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Намѣреваясь наложить экзегетическія воззрінія св. AM • 
вросія Медіоланскаго на основавіи сочиненій его, посвящев-
ныхъ исголкованію Священнаго Днсавія Ветхаго Зявѣта, иы 
считаемъ нужньшъ предварительно изложить біографію св. 
Амвросія. Это прольете сгѣтъ на нѣкоторш стороны нзелѣ-
дуемаго нами вопроса и даете намъ твердую почву для пра-
вильной оцѣнкв экзегетическнхъ трудовъ и воззрѣній св.. епи-
скопа. 

Св. Амвроеій Медіоланскій проиеходилъ изъ знатной 
римской фамнліи. Предки его уже были хрнстіанаын и въ 
ередѣ своей имѣлн мученицу за Христа—Сооериду '). Отецъ 
его, носившій также имя Амвросія, былъ долгое время пре-
торіанскимъ црефегстомъ галловъ, пользовался въ этой дол-
жности большимъ довѣріемъ императора и потому имѣлъ 
ночти верховную сласть иадъ значительною частью Европы2). 
Здѣеь въ Галліи, въ резиденціи префекта, вѣроятно, въ Три-
рѣ '), въ МО году *) родился св. Амвроеій. Онъ былъ треть-

*) АшЬг. Exhortatio virginitatis 12. 62. 
*) Paulini, Vita в. Ambroeii 3. 
s ) Exhart. virg. 12, 82; De Virgiaitato III, 7, 39. 
' ) Дат.. его ровдеаія недостаточно оиредѣлеяа. Въ epist. И Х . 3 занѣ-

чѳно, что ему было 63 года, в, въ то время, кавъ Каипаиія была спокойна ,nos 
ім medio ѵегватиг отачііит raolostiarura fréta". Это хороша согласуется съ 
393 г., когда Арбагаетъ и Евгеиіи вступили въ Милавъ. Если вта дата установ-
лена прав и ль и в, то Анвросій родился въ 340 г. 
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км, из, трех, дѣтей этого с е м е й с т в Старше его б « л и -
сестра Марцедлина и брат, Сатир,. Еще в , дѣтствѣ ск Am 
вроеій был, научен, истинам, христіанской вѣры ). Скоро 
, « в ь этой благочестивой семьи омрачилась. На тринадца-
том, году «) (352 , ) жизни своей св. Амвроегй лиж лса 
отца и вмѣетѣ с , матерью и сестрою переселился в , Р и » . 
Это переселеяіе для неф имѣло то важное значен.*, что он , 
здѣоь легко мог, получить соотвѣтствующее своему пропс-
хождевію образование •). Подобно своему отцу, он , намѣревалея 
посвятить свою жизнь политической дѣятельности В , видах, 
этого, он , усердно изучал, язык, гречсскій, чтб впоелѣд-
ствіи оказало ему весьма важную услугу; тщательно изучаль 
латинских, и греческих, классиков,, на которых, ю п с п -
лается в , своих, нроизведеоіях,. О н , цитирует, Эврипида , 
Софокла5) и Гомера6), подражает, образу рѣчи Терендш 
Лив'я, Лукава, Тацита и особенно им, любимаго В и р » » » ). 
Ознакомился е , ученіями великих, философов, изучив, их , , 
1Ю всей вѣроятности, не в , подлинник, а по Цицерону.Ий-
у ч а л , произведения іудейских, писателей-Юсифа Флаш и 
Филона. С , особенным, же вниманіем,, в , видах, иамЬчен-
і й і а с т и деятельности, св. Амвросій 
право и краенорѣчіе. З а и к » его в , последней области при 
Г и — Г плоды, чтобы убѣдиться в , этом, доста-
точно бросить бѣглый взгляд, на произведет« св. епископа 

По окочанін своего образован!*, Амвросій выступил, на 
поприще общественной Д а л ь н о с т и в , качествѣ адвоката. 
Благодаря своим, связям, и ораторским, способностям,, 

м Mign«, PatroJogiee - г » , , complete , « г . І Л , т. XIV еЫ. 48. 
' ) Ibid. 69. 
«) Рам liai, Vil». 4 мб. 
•) De Abr. I, 9, 91. / 
») BpiH. 37. 28. 

«, De No«. I , 4; 16, 57; De Abr. IL 10, 68, 

•>) SUniia Ambrosàaua p. 83 sqq. 

о н , весьма скоро выдвинулся из, ряда других,, так, что 
преторіанскій префект, Италіи Проб, сдѣлал, его одним, 
из , своих, помощников,, затѣмъ отрекомендовал, его им-
ператору Валентиніану І-му, а этот, послѣдній предоставил, 
ему (374 г.) пост, правителя Лигуріи и Эмиліи, дававшій 
ему сан, и знак, проконеула. Замѣчательны, между прочим,, 
слова Проба,—при отігравлеыш Амвросія на должность в , 
Милая,,—которыя были, так, сказать, программой и харак-
теристикой будущей дѣлтельноети Амвросія и, судя но по-
слѣдугощему, как , бы пророчеством,. „Иди и дѣйствуй, не 
к а к , судія, а к а к , епископ,",—так, напутствовал. Проб, 
новаго проконеула. 

Свою новую должность Аывросій проходил, в , теченіе 
четырех, лѣт, с , честноетіго и достоинством,. Между тѣмъ 
в , 374 г. умер, Авксентій, аріапскій епископ, Милана ')• 
Авкееитій был, главным, поборником, аріавегва на западѣ. 
Поелѣ ею смерти аріане и православные дѣлали всевозможный 
уеилія, чтобы избрать ему преемника из, своей именно среды. 
На обязанности Амвросія было присутствовать при этом, из-
брали, с ц-Ьдію подавленія возможных, при этом, смятеній 
и водворенія мира. Он, поспѣшиль въ церковь. Здѣсь про-
изошло то, чего никто не мог, ожидать, a менѣе всего мог, 
ожидать сам, Аывросій. Когда он, обратился к , народу с , 
разъяененіем, его обязанности поддерживать порядок,, вдруг,, 
по свидѣтельству его біографа, раздался голос, ребенка: „Ам-
нросій епископ,". АмвроеіІ был, весьма популярным, прави-
телем,. Приверженцы обѣнх, сторон, знали, что въ нем, 
они будут, имѣть твердаго, честнаго и способнаго іерарха. 
Его выеокій еанъ, знатное нроиехожденіе и чистая жизнь 
пріобрѣди ему всеобщее уваженіе. Принимая голос, ребенка 

' ) ІІра.нославныГі еиигкоиь ДиивціВ, иэтиаииый »(.і.шипоы-ь Ковстаиці-

еч», умеръ в-ь и:ігпавіи къ тоыъ те 874 г. 



за божественное внушеніе, какъ аріане, так* и православные 
единодушно избрали Амвросія епископом*. 

Амвросій былъ поражен* таким* избраніемъ. Он* счи-
тал* себя недостойным* такого сана и свои силы не доста-
точными для сто.» тяжелаго бремени. Онъ еще не быяъ кре-
щен*, а былъ только оглашенным*, иыѣлъ всего 34 года и, 
достигши юношей высших* гражданских* должностей, никог-
да не думал* вступать въ ряды духовенства. Поэтому он* 
всѣми силами старался отклонить отъ себя такое нзбраніе. 
Подобно Златоусту, онъ скрывается отъ общества. Однако, 
уступая общему и рѣшителыюму желанію, онъ не могъ въ 
концѣ концов*, противиться тому, что, какъ онъ видѣлъ из-ь 
обстоятельств*, было призваніемъ Божіимъ. Послѣ- набранія 
Аавросій былъ крещенъ православным* епнскопомъ. Послѣ-
довательно пройдя различным церковный должности, онъ чрезъ 
восемь дней послѣ крещенія, 7-го декабря 374 года, былъ 
посвящен* во епископа. 

Так* внезапно правитель Милана едѣлался епнскопомъ 
церкви этого города. Занявъ высокое церковное положеніе, 
Амвроеій, чтобы вполнѣ отвѣчать е воем у призванію, чтобы 
быть не только образцом* благочестія, но и учителемъ хри-
стіанскаго народа,—немедленно приступи.тъ къ тщательному 
изученію богословія, въ области котораго онъ обладалъ свѣ-
дѣніями, обычными только для мірянияа. Онъ откровенно со-
знается, что, будучи внезапно переведен* съ гражданскаго 
трибунала на епископскую каеедру, имѣлъ лишь мало, или 
даже вовсе не имѣлъ богословскаго образованія, и додженъ 
былъ самъ предварительно научиться тому, чему призван* 
былъ учить '). 

Главным* предмстомъ изученія онъ избрал* для себя 
Свящ. Писаніе. „Я не стремлюсь присвоить себѣ"—шшетъ 
оиъ— „славы апостола, ибо кто дерзиетъ на это, кромѣ из-

1 і De officii« mini»trorura I, 1, 4. 

бранных* Самим* Богомъ;—также благодати пророка, силу 
добродѣтели благо вѣетииковъ, осмотрительности пастырей; я 
желаю достигнуть только одного: той рачительности и того 
прилежа.нія хсъ изучеігію Священваго Пнсаиія, который апо-
стол* указалъ как* послѣднюю—главную (ultimam) обязан-
ноеть между обязанностями святихъ, чтобы чрезъ эту рачи-
тельность я могъ научиться учить® '). 

Не нмѣя возможности по своей неподготовленности н 
настоятельной потребности отвѣчать на веѣ запросы времена 
—изучать Свящ. Писаиіе путем* самостоятедыіаго нзслѣдова-
ванія, Амвроеій естественно стремится обнять до него собран-
ный и извѣстиыя сокровища богословекаго вѣдѣнія, прилеж-
но изучает* толкованія на Священное Пнеаніе других* от-
цовъ и пользуется ими. Латинская отеческая литература пред-
ставляла ему мало матеріала въ этомъ отнопіеиіи. Запад* 
етоялъ еще далеко позади востока. Но, обладая знапіемъ гре-
ческаго языка., Амвросій имѣлъ возможность пополнить этот* 
пробѣл* вт. латинской литературѣ. Онъ, по евндѣтельству Ав-
густина, ревностно изучил* труды греческих* толкователей,— 
особенно Оригена и Ипполита и своих* современников* Ди-
дима и Василія Велика го 2). 

При выдающихся способностях* и прилежаніи, при бла-
горазумном* пользовании временем*,—каковыми чертами от-
личался св. Амвросій,—онъ, несомненно, скоро могъ бы овла-
дѣтъ веѣаи сокровищами богословекаго вѣдѣнія и начать въ 
области экзегетики рядъ самостоятельных* изелѣдованій. Но 
обстоятельства жизни церковной и соціальпо-политической, тре-
бовавшая отъ него многосторонней дѣятельности практической 
и по необходимости отвлекавшія его вниманіе отъ занятій 
наукой, воспрепятствовался этому. 

Одновременно с * изучепіемъ Свящ. ІІнсанія и его тол-

' ) De off. minietr. I, 3, 13. 
') Confeeeionee >1, 3; Epi«t. ХІЛІ, 1. 



кованій св. Амвросій долженъ былъ вести усиленную борьбу 
противъ враговъ церкви, и въ частности противъ аріаиъ. Аріа-
не, еодѣйствуя его избранію, думали, что, какъ человѣкъ міра 
сего, онъ охотно будетъ относиться къ нимъ съ терпимостью, 
но ошиблись въ этомъ. Всегда ко всѣмъ благосклонный н лю-
бвеобильный, ев. Амвросій никакъ не мирился съ догматиче-
скою неправостію аріанъ. Всегда н вездѣ онъ является рев-
ностнымъ, прямышъ и еильнымъ обличителемъ аріанства и за-
щитникомъ истины вселенской, емѣло выступаете противъ про-
тивниковъ ея,—хотя бы-го и вѣнценосцевъ. Спокойно и ре-
шительно (въ 385 и 386 гг.) отказываете царицѣ-аріанкѣ Юстн-
нѣ въ удовлетворены ея требовааія—передать церковь аріа-
намъ. Ни предунрежденія, ни угрозы, ни даже вооруженная сила 
не могли поколебать его рѣшенія. Онъ готовъ былъ жертвовать 
жнзнію, но не—предать церкви—„этого наелѣдія Христа" '). 
Онъ принимаете дѣятельное участіе на соборѣ аквилей-
скомъ (381 г.) противъ аріанскихъ епископовъ Падладія и Се-
кундіана 2). Вообще, св. отецъ всѣ силы употребляете къ то-
му, чтобы обратить заблудшнхъ на путь истины, и.произве-
дена св. Амвросія, въ особенности письма, служате яенымь 
доказательствоаъ его энергической борьбы противъ аріанъ г) ,\ 

Кромѣ аріанства, св. Амвросій должвнъ былъ вести 
борьбу и со многими другими ересями. Въ евоихъ письмахъ 
онъ многократно обращаете рѣчь противъ апполннаристовъ 4), 
противъ Іовиніана и его учешшовъ в), противъ манихеевъ 6) 
и прискилліанистовъ т). 

») Epist 20, 12 и 21. 
' } Gests concil. AquiL ( X V I , 916 
», Напр, Ври*. 9, 10; '2, 13 а др. И труды et» не остам« безидод-

авыи. „Во-а Итааіа, пншотъ бд. Іерсвиыъ, „овова обратадась съ ыстнипвй ьѣр* . 

, ) Epist. 14, 4; 46. 
») Epist. 41. 
•) Epist. 42. 
' ) Epist 61, 6. 

Древнее язычество также чувствовало на еебѣ мощную 
руку св. Амвросія. По его вліянію Ѳеодосіемъ былъ возета-
новленъ эдикте Граціана 382 г., по которому языческіе хра-
мы лишались правь и преимуществ* '), и алтарь Вивторіи 
былъ удалеиъ изъ Рима2). Пятикратное ходатайство римска-
го сената предъ нмператоромъ не достигло своей цѣли: ал-
тарь былъ упраздненъ, и въ этотъ разъ навсегда. 

Съ безбоязненнымъ голосомъ и смѣлымъ челомъ, съ апо-
стольскою простотою и искренностію, до дня те свою руку 
для прощенія или проклятія, во имя нравствен наго закона, 
выступаете св. Амвроеій и въ области жизни соціалыю-поли-
тической. Властнымъ словомъ онъ увѣщеваетъ къ покаянію г ) 
Ѳеодосія Веливаго поелѣ кровавой рѣзин въ Ѳесеалоникахъ н, 
когда это слово ие принесло плода,—прекращаете съ нмпе-
раторомъ общеніе и воспрещаете ему входъ въ церковь *), по-
ка не принесете требуемаго покаянія. Опъ поочередно выдер-
живаете противодѣйствія Валентиніана 1-го, Юстивы, Вален-
тнніава П-го, Максима, Евгенія, Арбогаста и самого Ѳеодо-
еія; но никогда не колеблется въ своей привязанности къ им-
ператорскому дому а является вѣрнымъ его слугою и отече-
скимъ совѣтннкомъ. Сама императрица Юстииа—аріанка 
звала съ этой стороны св. епископа и нерѣдко прибегала къ 
его помощи. По ея проеьбѣ, онъ, послѣ кроваваго конца Гра-
ціана, отправляется (383 г.) посломъ ко двору ея врага—узур-
патора Максима въ Триръ, заключаете съ ішмъ миръ н тѣмъ 
отклоняете опасность5), какъ отъ Валентиніана 11-го, такъ и 
отъ самой Юстины, взявшей на себя опеку надъ зтнмъ по-
с.гЬднимъ. Въ 385 и 386 гг., несмотря на серьезный разладь 
съ императорскимъ домоаъ по поводу требовавія его— пе-

•) Epist. 1/ и 18. 
«J Epist. 17, 10. 
») Epist. 51. 
•) De obitu Theodeeii 28 и 34. 
») Epist, 24; De obitu Valent. 2«; Paulin. 19. 



редать церковь въ руки аріанъ и—на раепоряженія въ поль-
зу православія со стороны узурпатора Максима,—св. Авросій 
снова отправляется посломъ къ Максиму и предъ лицемъ его 
со всею энергіею и рѣшительностыо дѣйствуетъ въ пользу сво-
его законнаго императора ')• И снова посольство его утонча-
лось уепѣхомъ. Такая дѣятельность ев. Амвросія вызывала 
полное уваженіе и преданность ему ео стороны императоровъ: 
Граціанъ умеръ съ его имепемъ на уетахъ а), Валентиніапъ 
I I также глубоко чтилъ св. епископа; и хотя дружественных 
отношенія нхъ, по интригамъ Юстины, по временами, омра-
чались, нмператоръ сохранила уважеиіе къ св. іерарху до по-
слѣднихь минуть своей жизни в сильно сожалѣлъ, что не могъ 
видѣть его при своей кончиыѣ ®); Ѳеодосій Великій въ посл-Ьд-
ніе часы жизни также желалъ его присутствія '). 

Неусыпно дѣйствовалъ св. Амвросій и на пользу мень-
шей братіи. Онъ отзывался на всѣ запросы этой среды. Его 
голоеь постоянно возвышался противъ угнетенія со стороны 
богатыхъ и противъ лживаго обмана нищенствующихъ5); онъ 
епасалъ преслѣдуемыхъ и избавдялъ плѣпныхъ 6); онъ см:ѣло 
вооружался противъ всѣхъ пороковъ евеего времени ') и т. п. 

Намъ нѣтъ нужды, въ видахъ нашей задачи, подробно 
изображать безкорыетную любовь кь ближнимъ, благотвори-
тельность и аскетическую жизнь, веизмѣнно украшавшія св. 
епископа. Достаточно сказать, что личность ев. Амвроеія бы-
ла настолько великою, что производила на всѣхъ необычай-
ное впечатлѣніе. Онъ въ своемъ лицѣ представилъ намъ одииъ 
изъ высшихъ типовъ великаго христіанскаго епископа, кото-

В {lis». 24. 
») De ebitu Valent, 79; ср. P. S. 61 en. 23. 
») De obitu Valent. 27. 
«) De obitu TUeed. 35. 
•) Do offic. minietr I I , 15. 
•l Ibid.—21. 
' ) De Eli» 12; De Habntbe F , 13, 6, 7. 

рый евоею вѣрою, добротою и безкорыетныяъ самоотреченіемъ 
сдѣлался оплотомъ какъ церкви, такъ и веего своего народа. 
Это и говорятъ слава Стилихона, сказанный о смерти ев. Ам-
вроеія: „это смертельный ударь для Игаліи"') . 

Св. Амвросій умеръ 4 апрѣля 397 года" ")• 
Изъ сказаннаго видно, что за короткій періодъ дѣятель-

ностн въ еанѣ епископа, при упомянутыхъ разносторонннхъ 
и многотрудныхъ занятіяхъ, св. отецъ, конечно, не имѣлъ 
возможности удѣлять столько времена занятію Св. Пиеаніемъ, 
сколько онъ желалъ-бы, и не могъ достигнуть тѣхъ резуль-
татовъ въ этой области, какихь онъ достигъ бы при нныхъ 
уеловіяхъ. Но тѣзгь не менѣе и для изученія Свящ. Писанія св. 
Амвросій успѣлъ сдѣлать весьма много. Борьба еъ врагами 
церкви и отечества въ зтомъ отношен in имѣла для него даже 
и положительное значеніе. Опа выдвинула предъ нимъ живо-
трепещущее вопросы экзегетики, выяснила задачу и направ-
леніе ея. Объяснить теиныя мѣета Свящ, Писанія, отыскать 
духовный смыслъ библейекихъ повѣствованій, извлекать изъ 
ннхъ уроки и утѣшенія, столь необходимые среди треволне-
ній житейской суеты, отвѣчать на безпокойныя сомнѣнія раз-
ума и еуетиыя порывы сердца въ вѣвъ полный жгучихъ во-
просовъ и тяжелыхъ общественныхъ бѣдетвій,—вотъ тѣ во-
просы и та задача, которые предстояло разрѣшать Амвросію, 
какъ экзегету. И оиъ предавался имъ съ уеердіемъ, которое 
никогда у него не оелабѣвало, съ настойчивостью, которая 
поглощала его дни и ночи, съ скромностью трогательною и 
чистосердечною, но въ то же время съ основательностью и 
твердымъ убѣждееіемъ въ истинности Христова ученія, кото-
рый заставляли бл. Августина смотрѣть на него, какъ на од-
ного изъ авторатетныхъ толкователей Свящ. Пиеанія. Плодонъ 
такихъ трудовъ явился рядъ экзегетическихъ трудовъ св. Ам-
вросия, посвященныхъ истолкованію Свящ. Пие^нія по преи-
муществу Ветхаго Завѣта,—къ разсмотрѣнію этихъ трудовъ 
и перейдемъ теперь. 

*) Paulin. 45. 
•) Ibid. 32 я 48. 



Эизегетическія произведеяія св . Амврооія Медіодаискаго, по-
свящеиньм толиавамію Сващ. Писаиія В е т х а г о З а в ѣ т а ; н х ъ 
раздѣленіе, характеристик и время написашя. Общее з а -

мѣчаиіе объ энзегетическихъ сочиненіяхъ св. Амвросія. 

Веѣ произведения св. Аивросія по истолкованію Свящ. 
Писанія Ветхаго Завѣта могут* быть раздѣлены на три груп-
пы: a) гомидіи, в) комментарии и с) изслѣдованія или трак-
таты в* формѣ писем*'). 

Правда, самаго термина „гомиліи" въ произведеніяхъ св. 
Аивросія se в er рѣ чается, но значительное число их* запечат-
лѣно именно характером* гомилій н потому может* быть от-
несено к* разряду их*. Сюда принадлежат* слѣдующія ео-
чиненія: s ) 

•) С-икстъ Сіевскій (въ с м . „Bibliotbeca Sancta". Edïtio tertia. Соіочііае 
1686. Lib. quartim. p. 198.) раздѣляетъ »кзегетичвскія про.извад®аія св. Аивро-
еіа по виѣишей формѣ иа четыре группы: in libro», commentaries, tractatm 
et epistolaa. Это дѣлеяіе ивходитъ для себя ue полное оправдааіе въ сочини-
ніяхъ ев. Аияроеія. При болыпянстеЬ сочив-еатй его мы., дѣ&стяителъао, встрѣ-
теемь вадписааіе „НЪгі"; „объяснв-шя псалмовъ", иадимсаивыя у Аивросія вы-
ражеиіяня „епаггаСіовев" в „expoeitio", суть м что нвое, кавъ кошгеятаріи; 
есть среди »квагетатесвихъ нроизадевй Аивршгіа а ми-иго изъяененій въ фор-
МѢ пвовмъ. На что поелѣ всего этого отвести ЕЪ груипѣ траитатовъ, рѣшать 
трудно. Въ виду этой неоиредѣхеивости, Келый-ръ (въ создиеиіа „Der heilige 
Ambrosius Bischof von Mailand, als Exklarer dee AltenTeetameati». Regen.-
burg. 1893) р&здѣляетъ твгетвчесв ія ирздвмденія св. Анвросія ію характеру 
вхъ взіеаввія на іамилгы, комментарии, взслѣдованія ИЛИ трактаты и яе-
рифрази, относя въ о о с д і д ш » два письма-ѴІ-е в ІХ-е. Мы принимаем» 
это последнее дѣленіо, присоединяя рубрику четвертую къ третьей, ьъ виду 
обввостн ихъ характера. 

Ü) Творевія св. Амвросія мы пигуеиъ но Мини. Они ноиѣвеиы въ X I V -
XVI ювахъ его „Patrulegiae сигвив еошріеіив". 

1) Въ высшей степени интересный и весьма важный ли-
тературно-историческій труд*, составленный св. епископом* 
въ поелѣдпіе годы его жизнн ,—Еехаетегт въ шести кни-
гах*. Здѣсь св. Амвросій изъясняет* текст* Бнбліи еъ лри-
соеднненіемъ обстоятельных* изслѣдовааій характера частію 
епекулнтивнаго, чаетію моральнаго, частію естествено-исхо-
раческаго, чаетію п оэтич еек и-и аз и,дате л ь наго. При состав-
ленін этого сочиненія, св. Аквросій, по свндѣтельетву бл. 
Іеронима '), пользовался произведениями Оригена и болѣе 
Ипполита н Ваеилія Великаго. 

Въ своих* толкованиях* св. Аавросій держится адѣсь 
главным* образом* буквы Свящ. Писанія и объясняет* поч-
ти стих* за стихом*, избѣгая, по возможности, толкованій 
аллегорических*. Онъ, напр., не соглашается съ Васнліемъ 
Великим* в* том*, что под* тьмою (Быт. 1, 2) можно разу-
мѣть злую силу, под* небом*, твердію и водою—различима 
добродѣтеди (virtutes intellegibiles, operatoriae и puricatoriae), 
под* звѣрями шестого дня творенія—грѣшников* и престу-
пников* 2). Но при веем* том* он* не избѣжадъ и толкова-
иія иносказательнаго: въ виду существовавших* в* то время 
ересей, св. Амвросій часто подробно останавливается иа изъя-

' ) Epist. 84, 7 (ХХП, 749): Super S. Ambrosius sie Нехаеюегов illine 
(Origenis) compilarit, ut magis Hippolitj aenlentiaa Basiliique eequerelur. 3a 
утратою пронзведмга Орвгеиа a И и «од и та во вопросу о ттиэревіи, нѣтъ возмож-
ности высказать рѣшителыіаго суждепіл етвосательно зависимости с». Амвросія 
отъ этяхъ первоисточников». Во всакомъ случай относительно Оригеиа, судя 
ко сохранившимся отрыВ-камъ язъ утвряиныхъ его провзведевіій,— ОУЛ была, са-
мая везвачительиад. Только въ разеуждоніи о тонъ, въ чеиъ состоитъ образъ 
Іэожій въ адловѣкѣ, можно усмотрѣть польз овааіе Оригеноиъ.. В.іія.віе сочине-
ий Васялія Вслюгнго, напротввъ, отражается въ Шѳлодаѳкѣ es. Аиврнгая иа 
каждой его етраиицѣ. Плаиъ сояимевіл, р»сиредѣлевіе матеріала, очвиь миогія 
мысли прѳдставлдютъ собою кань бы общее достоян» этихъ си. отцевъ. Должно, 
вирочемъ, заметить, что это проивведеtii-e, ввсам-петоягельиов по содержанію, въ 
ііорерабвгкѣ св. Анкросія являете» кавъ бы самостоягельвыиъ. Благодаря ет® 
удивительно воспріимчввпму и живому духу, вавнетвеваивов нмъ изъ греково-
іееіочвихъ всточииковъ стаамилосъ какъ бы его собствен иымъ іоетояиіак ь. 

»I Ambr. I, 8, 28; II, 4, 17' VI, 2, 4. 



сненіи тѣхъ слов» и выраженій Священнаго Ниеаиія, кото-
рый так» или иначе перетолковывались еретиками, и вот» въ 
этихъ случаях» онъ пользуется аллегорическим» толковаеі-
емъ. Так», опасаясь, что на основаніи слова erat (въ иаре-
ченіи: „земля же бѣ невидима и неустроена. Быт. 1. 2) еретн-
таки могутъ выводить заключеніе о вѣчности земли, св Ам-
вросій доказывает» различными примѣрами и при помощи ал-
легорін, что выраженіе erat содержите въ себѣ понятіе 
начала. Въ первомъ выраженін Библіи „in ргшяф" онъ 
видитъ указаніе на временность міра, на непостижимую бы 
отрогу и порядокъ творенія и, помимо того, разумѣетъ подъ 
вимъ Христа, чрез» Которого Богъ сотворил» небо н зем-
лю ') и т. п. *). 

Но преобладающим» тодкованіемъ въ разсматриваемомъ 
трудѣ св. отца является толкование въ смыслѣ моральному Мож-
но сказать, что метафнзичесвія <физичеекія воззрѣнія си. Ам-
вросія въ его Шестодпевѣ являются какъ бы прикладными. 
Но выраженію Бонара, матеріальное твореніе у св. Амвро-
сія служить завѣсою міра моральнаго 3). Повѣетвонаиіе быто-
писателя даетъ св. отцу богатый матеріалъ для иазиданія. Тра-
ва, являющаяся утромъ и усыхающая вечером», представляется 
у него образомъ тлѣнвоета жизни и славы *), молодые аисты, 
питающіе старыхъ,—живимъ примѣромъ милосердія къ роди-
телям»; 5) пчелы—образомъ трудолюбія, собака—вѣрности ®) 
и т. п. 

На ряду съ толкованиями такого рода у св. Амвросія 
всрѣчаются въ Піестодпевѣ и изъясненія чисто научнаго ха-
тактера. Противъ Платона, Аристототеля, Пиѳагора и Ѳале-

' ) Нвхаеівегоп. I. 4, 16. 
») Ibid. L, 2 - 4 ; V, 1, 4; I , 10, 36 н др. 
») Histoire de saint Ambraise. M. L'abbe Bauuard. Pari». 1871. p. 482. 
«) Hex. HI, 6, 30. 
•) Ibid. XVI. 
6} Ibid. VI, 4. 

ca онъ доказывает», что матерія не можетъ быть кѣчиого. 
Пантеизму однихъ и атомизму других», фатализму и мате-
ріализму третьихъ онъ противопоставляет» высокое учеяіе о 
едином» Богѣ, абсолютно-отличном» огь вселенной, которую 
Онъ создал» своим» словом». Изложение этихъ заблуждееій и 
опровержение ихъ нмѣютъ несомнѣнное достоинство н значе-
ніе. ЯТѢ, которые въ наше время стремятся составить свое міро-
вовзрѣніе, употребляя на это всѣ свои силы, ничего не ска-
зали бы"—говорить Еонаръ—„болѣе того, что заключается 
въ книгах» Амвросіял '). Должно, впрочем», замѣтить, что 
въ ряду объясненій, которых даетъ Аннросій о дѣлѣ творе-
нія, не раз» замѣчаются заблужденія древних». Его естес-
твенно-научные взгляды представляют» часто рЬдкое емѣше-
ніе научнаго изелѣдованія съ мнѳологичеекнмн, баснословны-
ми сужденіями. Св. епископ» держится еще ученія о четы-
рех» первоначальных» элементах» Аристотеля—воздѵхѣ, ог-
нѣ, землѣ и водѣ 2). Серьезно принимает» гармонію, которую 
производит»—будтобы небо своим» вращеніемъ около оси 3). 
Съ довѣріемъ относится къ принятым» и господствовавших» 
среди народа баснословным» еказаніямъ о феникеѣ 4) и т. п. 
Во веѣхъ этахъ и имъ подобных» забдужденіяхъ и невѣро-
ятных» свѣдѣніяхъ св. Амвросій раздѣляетъ общую участь 
своих» современников». 

Вообще же ПІестодневъ св. Амвроеія,—несмотря на 
его несамостоятельность,—произведете, редкое для своего 
времени. Христианское міроікшрѣніе выступает» здѣсь съ но-
вою точкою зрѣиія, сравнительно съ міровотзрѣніемъ языче-
скимъ. На мѣето сліпыхъ законов» природы здѣсь высту-
пает» всемогущая воля Божія. Бибдія считается источником» 
виолнѣ достаточным» для познанія природы. 

*) Р. 477. 
' ) Hex. üb. I, е. VI, р. 10. 
») ibid. lib. П с. I l п. 7. 
*) Hex. lib. V. 



2) Uber de paradise. Въ этомъ сочиненіи св. Амвросій 
разеуждаетъ о раѣ; въ изложеніи мыслей елѣдуетъ порядку 
Свящ. Паеанія и рѣшаетъ вопросы о томъ, что, какой и гдѣ 
былъ рай; что дѣлали въ неяъ прародители, какъ впали они 
въ грѣхъ и какія послѣдствія этого ноелѣдняго. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ онъ удачао разрешаете возражепія еретиковъ-гности-
ковъ и манихеевъ относительно заповѣди, данной Богомъ пра-
родителямъ, и—грЬхопаденіи нхъ. Въ виду упомянутыхъ ере-
сей, толкования св. Амвросія носятъ здѣсь характеръ аллего-
рическій, хотя не исключительно: на ряду съ алдегоріею до-
пускается в смыслъ буквальный; но отъ неудачнаго еочетанія 
нослѣдняго съ первою по ыѣстаиъ страдаетъ яеноеть выра-
женія. 

3) De Cain et Abel libri duo. Это сочинеиіе стоить въ 
тѣсной связи съ предшествующииъ и является какъ бы про-
долженіемъ его. Въ немъ авторъ продолжаете толкованіе кни-
ги Бытія (4, 1—15). Характеръ этого сочиненія ео стороны 
метода толвовапія тотъ же, что н сочнаенія „De paradise",— 
хотя гь нервомъ преобладаете нѣсколько элементъ-аллегори-
ческій. Особенное вниманіе св. епископъ удѣляетъ въ раз-
сматриваемомъ трудѣ объясненію жертвъ Каина и Авеля. При 
этомъ, въ видахъ назиданія своихъ слушателей, онъ очень 
остроумно сопоставляете съ данными толвованія догматы цер-
кви христіаиской. 

4) Liber de Noe et area или De area et Noe. Въ этомъ 
трудѣ св. Ампроеій намѣревался „Noe saneti vitam, mores, 
gesla et mentis altitudinem explanare". Особенное вниманіе 

- онъ обращаете на изъясненіе устройства ковчега н всемірна-
го потопа. При толкованіи св. епископъ устанавливаете сна-
чала смыслъ буквальный, зат-ѣмъ переходить къ смыслу ал-
легорическому и заключаете соотвѣтствуюіциыъ иравоученіемъ. 
Содержите, планъ и порядокъ изложенія заимствованы св. 
Амвроеіемъ частію у Ваеалія Великаго,«часшо у Филона. Воз-
зрѣиія послѣдняго св. епископъ облекаете христіанскою одеж-

дою и обогащаете нѣкоторыми мѣстами изъ Священиаго Пи-
санія Новаго Завета. 

5) De Abraham. Это сочиненіе состоите изъ двухъ книгь. 
Въ ннхъ св. Амвросій представляете вворамъ читателей пат-
ріарха Авраама, какъ образецъ для подражанія, слѣдуя ко-
торому всякій долженъ отрѣшиться ore пороковъ и напра-
вите всѣ еилы своей души къ абсолютному совершенству. Фор-
ма изъясненія въ обѣихъ книгахъ различна. Въ первой кии-
гѣ св. Амвросій стремится представить оглашеннымъ въ лицѣ 
Авраама, такъ сказать, „христіанскую киропедію"; во второй 
онъ старается проникнуть во внутренпій смыслъ предмета— 
и этимъ назидать слушателей; первая изобилуете и стол ко за-
ніемъ преимущественно въ смыслѣ нравственномъ, вторая— 
въ аллегорическомъ. Толкованія эти вмѣетѣ еъ доводами, при-
водимыми св. Амвросіемъ въ пользу того или другого поло-
жена, не отличаются ясностью н основательностью '), а при 
подробном-!, раскрытіи страд а юте искусственностью 2) и непо-
слѣдователытостыо *). Причина этого лежите въ гѣхъ иеточ-
никахъ, которыми пользовался св. Амвросій: это сочиненіе. 
особенно во второй части, представляете собою переработку 
сужденій Филона 4). 

6) Liber de Isaac et mima. Въ этомъ сочиненіи св. Ам-
вросій раскрываетъ прообразовательное значеніе Исаака и 
Ревекки. Исаавъ своимъ рожденіеыъ и жизнію, по нему, про-
образовалъ Христа, Ревекка—душу человѣка. Въ брачномъ 
союзѣ Исаака и Ревекки ев. отецъ видите образъ союза Хри-
ста съ душею, возрожденною въ крещеніи. Въ вядѣ иллю-
страции основной мысли, онъ приводите слова книги ГІіень 
ІІѢсней н на осповаеіи ея представляетъ четыре степени вое-

») I, 4, 23, 2» и 28 
»I I, 4, 22, И, 8, 50, 53, 59 и др. 
") 1, 4, 23 и 4, 27. 
*) Подробно ебд ггом-ь у Kellner'» стр. 101—102. 



хожденія души къ Богу. Толкованіе Пѣени Пѣсней предета.< 
„ляетъ собою много искусственная и для понимав« затру-
днительна™. Таково въ частности предетавленіе о четырех, 
степенях, внутренняя объединен«- души я Христом,. Но 
при всем, том,, это сочиненіе св. Амвросія заключает, мно-
Я привлекательная и назидательная. Е я глубокомнсленныя 
толкования и остроумны« сочетав!* мыслей достойны всеоо-

щаго вннманія. 
7) De Jacob et vita beata. Это сочиненіе распадается на 

двѣ части,-теоретическую и практическую; первая часть учить, 
как, достигнуть блаженства, вторая-у называет, примѣры 
блаженства в , библейских, личностях,. Первая часть-харак-
тера моральная, вторая-морально-экзегегнчеекаго. В , пос-
ледней св. Амвросій занят, по преимуществу личностью и 
главными чертами жизни патріарха Іакова, при чем, глав-
ная мыель часто теряется ни, из, виду, и он , как, бы раз-
вевается в , подробностях,. При толкованы св. епископ, ос-
танавливается на изъявивши текста в , смыслѣ моральном, 
« по преимуществу, в , смыслѣ аллеярическо-типнческоы,. 

8) De Joseph pairiarcha. Въ этом, произведем св Ам-
вроеій раскрывает, двѣ мысли: а) Іосиф,-образец, добро-
дѣтели и в) Іосифъ—прообраз, Христа. Преимущественно св. 
отец, останавливается на второй мысли. Он, до подробно-
стей анализирует, жизнь Іосифа и его братьев, и видит, в , 
ней прообраз, будущих, тайнъ. По аллегоричееко-тнпиче-
скому толкованію эта книга-неоспоримо лучшая. Толкованы 
ея отличаются ясностью и естественностью. При всем, т о м , 

не забывается назиданіе н мораль. 
9) De benedidionibus patriarcharum. В , названной кни-

rfe раскрываются и изъясняются тѣ благословен!*, который 
Іаков, преподал, своим, сыновьям,. Иоелѣ краткой рѣчи о 
значен« родительскаго благословен«, св. Амвросій, по поряд-
ку Библіи, изъясняет, благословен!* Іакова. Е я толкован« 
вдѣсь повсюду направляются к , тому, чтобы в , пророчествѣ 

Іакова указать Христа и Новый Завѣтъ, и поэтому залечатлѣны 
характеіюмъ аллегорическо-мнетнческимъ. Мораль, за одним, 
иск.шченіем, (7, 83), совершенно упускается из, виду. 

10) De interpelMione lob et David. Сочиневіе это со-
стоит, из, четырех, кингь, га них, проводятся двѣ мысли: 
а) плач, о тѣлесныхъ и духовных, бѣдствіяхъ людей вообще 
и в) сѣтованіе по поводу благополучія безбожников, и бѣд-
ствепной жизни людей богобоязненных,, добрых,. Толкова-
н а ведется в-ь смыслѣ аллегорнческо-миетическоыъ. В , иѣко-
торыхь елучаяхъ, по своему глубокомыелію и остроумію, на-
званное сочиненіе икѣет, особый интерес, хотя въ общем, 
не чуждо и недостатков,. Так, , напр, св. Амвросій здѣсь 
часто придает, словам, и выражениям, текста не свойствен-
ный им, по связи рѣчи смысл,!). Этот, недостаток, толко-
в а в « обменяется тѣмъ, что св. епископ, изедѣдуетъ мысль 
ІГисанія не въ конгекстѣ рѣчи, а отрывочно, выбирая мѣста, 
соотвѣтствующія намѣчениой им, нравственной темѣ. Есте-
ственным, слѣдетвіеы, такого толкованія является здѣсь и 
часто встречающееся уклонение от , главной мысли.. 

11) Apologia prophetae David—представляет-, собою об-
ширную проповѣдь, написанную въ защиту Давида, по пово-
ду совершенных, им, преступлен«—прелюбодіянія н убий-
ства. Основная мысль доказывается и иллюстрируется биб-
лейскими примѣрами. Толкованіе, смотря но предмету его, 
ведется то га смыелѣ буквальном,,—как, при изъясненіи пс! 
50,—то въ емыелѣ аллегорическом,,—как, при толкован« 
некоторых, мессіанскихъ містъ из, псалмов,, или при изъя-
снен« ni,которых, библейских, прообразов,.. 

- Сравнительно меньшій матеріал, для уясненія экзегети-
ческих, воззрѣній и пріемовъ св. Амвросія представляют, елѣ-
дующія произведен« той же группы: 12) De bono mortis; 13) 
De fuga saecuti; 14) De Elia ä .jejumo; 15) De Nabuthe Tes-

' ) Си. обьисиеиі« не. 21. 
Св. АивросіВ Медііиавскш 



radita и 16) De ТоЪіа. Всѣ они залечатл-Ьны болѣе этиче-
ским», чѣмъ экзегетическим» характером». 

Вторую группу экзегетических» нроизведеній св. Амвро-
еія составляют» его комментаріи на пышь, Они произошли 
к а в » и всѣ вышеупомянутая произведен!«, из» пропотей, 
но несомнѣнно, должны быть отнесены к» группѣ коммеита-
ріев» в» собственном» смыелѣ этого слов»: объяснен* каж-
даго псалма представляет» собою законченное цѣлое, в» кото-
ром» толкование ведется стих» за стихом». Объяснен,« часто 
предшествует» вступлевіе с» аамѣчаиіями о иисателѣ, назна-
чен* и цѣли псалма. Веѣх» комментариев» этого рода 
сохранилось на двѣнадцать псалмов,, 1-й, Во-Й й, 

37-й 38-й 39-й, 40-й, 43-1, 45-й, 47-й, 48-й, 61-и и 118-й. 
Очень возможно, чаю св. Амвросій написал» толковавіе 
на ббльшее число псалмов»: книга псалмов» была его лю-
бимою книгою; но, за неимѣніем» определенных» дан-
ных» об» этом» нельзя сказать ничего рѣшитедьнаго. Іипи-
ч ее к и м» нроивведеніем» этой группы является толкотше на 
ж 118 Среди экзегетических» произведен^ св. Амврося 
2 еочиненіе занимает» выдающееся мѣсто. Особенность это-
го псалма составляет» алфавитам». Заглавныя буквы, по Ам-
вроеію являются как» бы заглавіем» каждаго овтонар.я. Он» 
обходит» ыногія этимологичеекія толкован!* и, при помощи 
толкования в» смысл* духовном», приводит» - « -
держаніе октонарія с» его заглавною буквою. В» больший 
етвѣ случаев» такое толкошшіе изысканно и искусственно. 

Образ» толкованіи—как» и во всѣх» толкованиях» на 
псалмы: изъясняется стих» за стихом». Врочем», толкова-
„іл очень различны. При одних» стихах» он и-кратки и не-
достаточны - п о мѣстамъ встрЬчается только одно слово в» 
форм* примѣчанія; при другпхъ-слишкоы» Р ^ я н у т ^ с» 
Г о иллюстрации при помощи библейских» примѣров» Как» 
. во всѣх» толкованіяхъ на псалмы, в» толкован,и псалма 

118-го часто производится критика текста'), привлекаются 
различный толкованія 2); обращается вииманіе на варіанты3). 
Течёніе мысли в» толкованіях» не имѣеть строгой логично-
сти. Переход» от» одного стиха къ другому отмѣчаетея толь-
ко выраженіемъ: sequitur versas. Смысл» толкованія по пре-
имуществу моральный, но на ряду с» ним» встречаются тол-
кования въ сяыслѣ мистическом» и аллегорическом»4). 

Относительно толкованій в.а псалмы, вообще, должно ска-
зать слѣдующее. Они не для всѣх» удобовразумителыш. Укло-
нена от» главной мысли, толкованія, нодобпыя толковаиію 
заглавных» букв» и соотвѣтствующих» им» октонаріевъ в» 
пе. 118-м», экзегету нашего времени могут» показаться не-
желательными. Несмотря на это, они имѣюгь свою цѣну и 
значеніе. Для правильна!« суждепія о них» нужно имѣть въ 
виду ту цѣлц съ которою они были написаны. Въ своих» 
толкованіяхъ на псалмы ев. Амвросій не имѣет» в» виду пред-
ставить толковапіе въ собственном», строгом» смыелѣ науч-
ное. „Цѣль их» появленія",—замѣчаеть Фесслер» ^ — „ н а -
учить христіанъ знанію своих» обязанностей н воодушевить 
их» къ воплощенію этих» послѣдиих» в» жизни чрез» чисто-
ту нравов» и хождеиіе въ благочестіи". Этой цѣли толкова-
пія на псалмы достигали в» полной снлѣ. 

Kz третьей группѣ экзегетических» сочиненій св. Ам-
вросія должны быт» отнесены тѣ изъ его писем», которыя 
имѣютъ своим» предметом» иетолкованіе отдѣльных» мѣет» 
Свящ. Нисаиія, разрѣшеніе разных» вопросов», возникающих» 
при чтеніи слова Божія и т. п. Эти довольно многочислен-
ный письма писались св. Амвросіемъ почти всегда в» огвѣгь 

!) йаир., 18, 40; ср. 8, 55; 9, 19; 4, 22. 
•) Намщ 3, 3 - 5 ; 4, 2—6; 8, 16—20; 11, 16—18. 
0) Наир., 9, 20; 10, 12 в 14; 17, 1 8 - 3 5 ; 19, 16 в 20 и др. 

•) Иапр., 6, 2 - 4 , 11, 4 — 9; 16, 17; 20, 27; 1, 7 и 5, 27; 12, 4 6 - 4 8 : 

22, 23 и др. 
6) Iustitntioncs patrelogiap. 1850. T. I, p. 679. 



на просьбы его друзей, искавших* у св. епископа разрѣше-
нія своихъ иедоумѣній. Оии представляют* собою как* бы 
отдѣльные трактаты, различные по величин*, но по методу 
толкованія всегда напомияающіе комментаріи. Къ числу пи-
сем* св. Амвроеія экзегетическаго характера могут* быть от-
несены елѣдующія: 6-е, 7-е, 8-е, 19-е, 27-е, 28-е, 29-е, 30-е, 
31-е, 32-е, 33-е, 43-е, 44-е, 45-е, 50-е, 58-е, 64-е, 65-е, 66-е, 
67-е, 68-е, 69-е, 70-е, 72-е. 

К* этой же груііпѣ должно отдести толковаиіе отдѣль-
ных* мѣсгь из* Ветхаго Завѣт-а. Таковы толкованіа на нѣ-
котормя изреченія из* книг*—Исхода, Второзаконія, Еккле-
зіаста, пророков*—Иеаіи, Іереміи, Іезекіиля и Даніила. 

Поелѣ сказаннаго об* объемѣ, ралдѣленіи н характер-* 
экзегетических* произведеній Амвроеія мы должны обратить-
ся къ вопросам* хронологическим* и—распредѣлить упомя-
нутый сочиненіа uo времени их* появлеиія. Къ сожалѣнію, 
существует* мало точных* свѣдѣній по этому вопросу,, и мы 
принуждены ограничиться по отношенію ко многим* из* про-
изведеній св. отца одними бол-fee и.тн меяѣе вѣроятными пред-
положеніямн. 

Самим* первым* трудом* св. Амвросія обыкновенно 
считается его сочиненіе „De paradiso". Это еочиненіе, как* 
евидѣтедьствуетъ он* сам*, было написано нмъ, когда онъ 
былъ „nondum sacerdos" ')• А так* как* во епископа св. Ам-
росій былъ посвящен* 7 декабря 374 г., то написааіе этого 
сочнненія можно относить къ 375 г. £Къ этому сочипенію, 
как* мы сказали, тѣс.но примыкает* и составляет* как* бы 
его продолжение сочнненіе „de Cain et Abel". В * начал! по-
елѣдняго находится упоминаніе о первом*. Написаніе этого 
сочиненія поэтому также может* быть отнесено къ 375 или 
376 гг. Къ періоду времени от* 376 г. поу386-й можно отно-
сить появленіе сочиненій—De Tobia, De iriterpellatione lob 

») Spitt. 46, I . 

et David, Expositio in psaim. 118. Сочиленіе Apologia prophe-
tae David появилось между 384 и 387 гг. О нем* упоми-
нается въ комментаріяхъ на Еішігеліе Луки вышедших* въ 
385 г .—с* одной стороны и в* нем* самом* а) оплакивается 
смерть Граціана (387 г.)—съ другой. Затѣм* елѣдуютъ одно 
за другим* сочиненія: De Noe et area, De Abraham, De Isa-
ac et anima, De bono mortis, De fuga saeeuli, De Jacob et 
vita beata, De Joseph patriarch,*, De benedictiouibus patriar-
charum. Всѣ эти сочиненія сами по себѣ не представляют'* по-
ложительных* и неоспоримых* данных* для рѣыіеыія вопроса о 
времени их* ноякленія. Тѣмъ не менѣе исходную точку для 
этого можемъ находить въ еочиненіи De Joseph pafpiareha. 
Здѣсь между прочим* говорится, что библейскія исторіи о 
Hods, Авраамѣ, Иеаакѣ н І&коЛ—недавно были предметом* 
иаслѣдоваиія св. Амвросія. Если так*, то можно полагать, 
что веѣ эти сочапенія по времени их* появленья близки одно 
отъ другого. Сочиненіе De Joseph paîriareha,—насколько мож-
но судить ивъ его упомннанія о царедворцѣ Калинникѣ, ка-
зненном* въ 387 г., посдѣ чего и была произнесена эта пропо-
вѣдь,—появилось в* этом* 3-87 г. Около этого года—одни ра-
яѣе, другія позже—въперіодъ времени 385 или 386 по 387 или 
388 г., появились, можно думать, и всѣ другія, упомянутыя въ 
данном* случаѣ сочинепія. Въ болѣе поздній період* жизын 
св. Амвросія, когда онъ былъ, по его собственному выраженію 
senex3), появилось его сочнненіе Hexaemeron. Характер* это-
го произведенья—преобладаніе толкования въ смыслѣ букваль-
ном*—подтверждает* ту же мысль. А церковный мир*, воз-
етановленіе церковнаго единства, ветуплевіе въ церковь ере-
тиков* и язычников* 4)—веѣ эти обстоятельства, выпавшія 
на долю медіолапекой и всѣхъ итальянских* церквей со емер-

' ) III , 38 
') 6, 27. 
8) Hex. IT, 6, ÎO, 
•) III , 1, 3. 



тію императрицы Юстины въ 388 г. и изображенный въ этомъ 
произведеніи,—даютъ намъ право относить появленіе его къ 
389 или 390 г.. Появлеоіе сочинеиія De Elia et jejunio, на 
основаніи упоминания его о побѣдѣ Ѳеодосія и Валевтиніана 
въ Медіоланѣ надъ узурпаторомъ Макснмомъ '), можно от-
носить къ 388 или 389 г.: въ втогь именно годъ совершился 
упомянутый фактъ. Послѣ всѣхъ этихъ трудовъ были написа-
ны св. Амвросіемъ сочиненія— De Nab«the и Ennarationes in 
psalmos. Пороки, царившіе въ обществѣ, по свидетельству 
Павлина, въ неріодъ времени 3 9 4 - 3 9 5 гг.,обличаемые въ пер-
вому и антифонное пѣніе пеалмовъ, упоминаемое въ толко-
вана' на псаломъ первый, позволяю™ относить наішсаніе 
этихъ сочиненій къ 394 или 395 г. 

Св. Амвросій былъ истинно-римская натура, склонная 
къ практической жизни болѣе, чемъ къ отвлеченному мышде-
нію. Печать этой наклонности лежите на всѣхъ его, и въ 
частности, экзегетическихъ произведевіяхъ. Они дышать теп-
лою любовію христіанскаго сердца. Прекрасное изложепіе 
усиливаете ихъ достоинство и значеніе. Св. Амвроеій съ боль-
ший* вниманіемъ и особенною заботливостью относился къ 
евоимъ сочиненіямъ, если намѣревалея издать ихъ въ свѣтъ. 
Прежде, -гЬиъ выпустить сочиненіе, онъ отдавал« на разсмо-
трѣиіе своему вѣрному другу, который додженъ былъ сооб-
щать святителю о веѣхъ недостаткахъ и пробѣдахъ въ немъ. 

Я знаю"—пишете онъ въ одномъ письмѣ къ другу— „кагь 
каждый можете обманываться относильно евоихъ произведе-
ш ь Раземотрн, нѣтъ ли въ сочинеиіи (его) фантазіи и лести, 
вмѣсто чистой вѣры и неприкрашенная ея представления я 2). 

' ) 17, 62. 
Epist. 4 В, 1 3. 

И с а г о г и н а с в . А и в р о с і я 

Уімое о snuseіііи Свящеииаг® Писаиіл и er® ботдухгювевивсти.— Отношен» 
ев. Анвросія къ переводу LXX и другимъ иереводаяь.-0гйои№піе er® къ кви-
ratri кавовическаиъ в яе*а.ноническя*ъ.— СвШѣнія о ттевтеляхъ книг» Вет-

хаг® Завѣта. 

Священное ІІисааіе, по учеиію ев. Амвросія, поіучн-
ло свое начало отъ Бога и, какъ такое, превосходите 
всѣ писанія чедовѣчеекія. Оно, выражая взгляда ев. Ам-
вросія словами Священнаго же Писанія, есть „путь, исти-
на и животе". Онъ называете его евѣтиломъ, которое сопут-
ствуете намъ на жизненномъ поприщѣ и указываете путь 
духа«). Свящ. Писаиіе, по нему, есть пажить, на которой мы 
отдыхаемъ и укрѣпляемея; оно даетъ пиіцу здоровую—каковы 
законъ и евантеліе, и пріятную—каковы псалмы и Пѣснь 
Пѣсней 3). Оно подобно морю, въ которое стекаются различ-
ная рѣки: въ немъ пріятныя и чиетыя воды, и свѣжіе н жи-
вительные источники, которые ведуте къ жизни вѣчной; его 
слово—аедъ; его изреченія орошаютъ нашу душу духовною 
влагою 4). Священное Писаніе—это рай: въ книгѣ Бытія npo-
зябаютъ добродѣтелн патріарховъ, во Второзаковіи аасѣяны 
предписан!» закона, въ Евангеліи дерево жизни приносите 
добрые плоды3). Кто нредъ нимъ преклоняется, кто разга-
далъ смыслъ пророчествъ, призвалъ высоту Евангелія, при-

ч Объ эгоиъ иодробво ВЪ отдѣлѣ о богодухяоввинисти. 

»I Ре. 118 expos. H , 11; Ре. 43 ев. 72. 
»I Ре. 118 expos. 14, 2; De Саін. et Ab. И, 6. 19. 
, ) Epist. 2, 3. 
») Epist. 49. 3. 



пял, къ исполнен!» нравственная предписания апоетоловъ, 
тотъ пріобрѣл, богатое для себя сокровище *). Священное 
Писаніе назидаетъ наст, всему2); каждый находить въ немъ 
епаентельныя средства для своих, раиъ3); своими заповѣдями 
оно врачует, наши слабости и приносит, нам, снасеше 
оно исполняет, нас , духовною благодатію, укрѣпдяетъ н а с 
въ добрѣ и раасѣеваетъ ваши страсти5); оно для нас,—при-
бѣжище въ искушеніяхъ ®). 

Особенное значеніе въ дѣлѣ воздѣйствія на духовный 
міръ ѵеловѣка ев. Амвросій нрипиеываетъ пеалмамъ. „Если 
все Священное Писан«"—говорит, он,—„дышетъ благодатію 
Божіею, то о псалмах, это должно сказать по преимуществу. 
Уже самая форма изложенія их,—поэтическая говорит, за 
это. Тогда как, в , книгах, Моисея этот, род, изложен« 
встрѣчается два раза (Исх. 15 и Второз. 32), псалмы пред-
ставляют, собою непрерывную поэзію: их , содержаяіе—пѣс-
ни, въ которых, воспѣвается слава Божія и Его дѣла бла-
гія в , цѣляхъ прнмиренія еъ человѣчеством,. Как, утренняя 
роса, святыя пѣсни псалмов, ниспадают, с , неба и обильно 
напаяют, вѣру людей дождем, духовной благодати. Въ псал-
махъ мы находим, отвѣты на веѣ вопросы жизни; каждый 
мояіетъ найти въ них, спасительных средства, которыя необ-
ходимы для него именно, для уврачеванія его страстей. Же-
лает, ли кто изучить неторію и подражать примѣрамъ пред-
ков,,—все это найдет, вкратцѣ въ псалмѣ; желает, ли кто 
изучить закон,,—в, псалмах, он , найдет, заповѣдь о любви, 
въ которой все сосредоточивается; етрапгится ли кто нака-
зан«, пусть произносит,: „Господи, не въ ярости твоей об-

1) р». не ехрм. а. за. 
*) Ре. 48 т . 5. 
*) Ibid. и Ря. 37 еи. 7. 
*) Ре. 37 во 7 и Hex. I, 8, 30. 
я) De Cain et Ab. I, в, 20; Ps. 18 en. б. 
•) De itiierpeil. DHV. П, 4. 18. 

лнчай мепя и не во гнѣвѣ твоем, наказывай меня" (Не. VI, 
2), желает, ли кто найти прнмѣръ терпѣнія и кротости, 
пуеть читает, Пс. VII, 5; желает, ли кто противостать на-
паденіямъ зла духовнаго, не найдет, въ этих, видах, ниче-
го лучшаго, как, пѣть псалмы, чтб дѣлалъ Давид,. Псалмы 
смягчают, гнѣв,, разсѣевают, заботы и устраняют, печаль"1). 

Вообще Священное ІІиеаніе, по ученію св. Амвроеія, 
наша пища, наша'услада 2),f почему мы должны ежедневно 
читать его и подражать прочитанному 3). Только при этом, 
условін изольется духовный еокъ во всѣ жилы нашей души 
и нам, не страшны будут, нскушенія врагов,4); только при 
этом, условін ми не будем, голодны духовно и станем, на 
пути к , жизни вѣчиой "). 

Ученіе о боіоддхптениости Священного Писанія ев. Ам-
роеій отрывочно высказывает, во многих, мѣсгахъ своих, 
произведен«. 

На языкѣ св. Амвросія Библія не имѣетъ иных, наиме-
новав«, как, sacra, divina, eoelesüs scriptura. Уже эти на-
именован« говорят,, как, выеоко цѣнит, св. отец, книги 
Свящ. Пиеанія. Они для него—произведен« божественный. 
Прежде всего, почему, это должно сказать о книгах, Мои-
сея. „Моисей, по Аывроеію,—когда пишет,: „ в , началѣ 
Бог , сотворил, небо и землю",—говорит, как, свидѣтель 
дѣлъ Божіихъ. Ибо, если он, сказанное им, фараону, при 
освобождай« народа, воспріялъ от. Бога (Исх. 4, 12), то 
тѣм, болѣе это должно сказать относительно того, что оаъ 
сообщает, о небѣ" е). Веѣ писав« Моисея, говорить св. Ам-
вросій, основываются на божественном, откровеши. „Не 
свое писал, въ них, Моисей, но то, что ему было внушено 

' ) Praafatio и первому псалму. 
' ) De Cain et Ab. fl, 6, 19. 
») Ре. 118 expos. 12., 33. 
«) De Cain et Ab. Я, 6, 22; Ps. 118 expo«. 12, 28 
.) Ре. 118 expos. 22, 19. 
,) Hex 1, 2, 7. 



и открыто, особенно же это должно сказать о сотвореніи 

міра" '). 
Таково же, по ученію св. Амвросія, и проиехожденіе 

псалмов*. „Что есть псалом*?"—спрашивает* онъ и отве-
чает*: „это есть инструмент* добродѣтелей, ударяя по кото-
рому плектром* Св. Духа, досточтимый пророк* сдѣлалъ 
слышными на землі звуки небесные" Въ других* мѣетахъ 
относительно богодухновенаости псалмовъ* св. Амвроеій вы-
сказывается яснѣе и рѣшнтельнѣе. Онъ даже как* бы устра-
няет* авторскую деятельность Давида, когда говорить: „Да-
вид* сказал* или, лучше сказать, Тот*, Который говорил* 
чрезъ пророков*"3). Давид*, по св. Амвросію, „орган* боже-
ственнаго голоса, и толмач* слова Господня"4), в* нем* го-
ворит* божественный Спаситель, говорить Св. Д у х * " 3 ) . 

Особенное вниманіе по вопросу о богодухновенноети Свящ. 
Пнеанія св. Амвросій обращает* на книги пророческія. И 
ото вполне естественно. Если гдѣ, то именно здѣеь—въ дѣя-
тельности и речах* пророков* обнаруживается непосред-
ственное дѣйетвіе Бога иа дух* человѣка. Неточное^ начало 
пророчеств* св. Амвросій указывает* въ Богѣ, I. Христѣ и 
Св. Духѣ. „Господь говорит* чрез* пророков*"—пишет* онъ— 
„поэтому они не могли ошибаться" 6). „Что Іисусъ возвѣстилъ 
чрев* пророковъ, то он* показал* въ Еваагедіи, и что Онъ го-
ворил* чрезъ пророков*, то въ Евангелів Сам* исполнил*; Его 
слово было и слома* пророческим*" 7). „Дух* Св. сходил* на 

». ЕріМ. 44, L. Non ама Моуеее, sed iufusa et revelatu, aibi seripsit, • 
ea praeeipue, quae sunt d» constitutione munili. 

' ) Ps I , П. Quid igitur psalmus, niei virtutum eat orga-nam, quad 
aaneti Spiritus plectra paegeoe Prophète veoerabjli« cœleetie sonites fecit 
in terris dulcidinem ree-nltare. 

•) Ps. 36; ею. 61. 
«) De Jac. П. 9,39: dirinae Organum voeis et domioici serraoms luterpie«. 
' I Pe. 35 en. i ; Ps 118 eu. 21, 6. 
•) In Lnc. X. 22. 
' ) Ps. 118 expos. 17. 7. 

пророков*"—говорит* св. ениекоиъ — nи с* мощною силою 
изливался на них*" '), „Пророк*, по ученію св. Амвросія, пред-
ставляет* собою как* бы уста Божіи" s). 

Итак*, книги Моисея, псалмы, книга пророческія, но 
ученію ев. Амвроеія,—книги богодухновенвыя. Тоже, согласно 
его воззрѣвіямъ, должно сказать и относительно всей Бвбліи. 
Это и выражает* св. епископ*, когда пишет*: „Ветхій За-
вѣтъ—слово Христа", „Новый Завѣтъ—слово Христа" 3). 

Вдохновеніе и просвѣщеніе библейских* писателей в* 
болыиинствѣ случаев* св. Аивросій усвояетъ третьему лицу 
Св. Троицы—Св. Духу «); затѣмъ лицу Іисуеа Христа 5); Бо-
гу Господу вообще 6). Однажды вдохновеніе св. писателей Ам-
вросій уевояетъ и всѣмъ трем* лицам* Св. Троицы 7). 

Св. отец* рѣшаетъ вопрос* и об* условіяхъ и образѣ 
вдохновепія. „К* пророчеству"—пишет* онъ—„пророки при-
готовлялись; игрою на музыкальных* инструментах* они при-
влекали къ еебѣ благодать Св. Духа" 8); они удалялись мір-
скихъ мыслей и развлеченій, чтобы быть достойными и чи-
стыми при принятіи благодати Св. Духа" '). Далѣе св. епи-
скоп* старается опредѣлить или, точнѣе, о писать самый об-
раз* вдохновения. При указанных* условіяхъ со стороны про-
рока, „духу его"—говорит* св. Амвросій—„сообщается бла-
годать Божія,—она внезапно изливается на него; на него схо-
дит* Св.. Дух*." Пророк* выходит* из* себя, смущается, впа-
дает* въ страх* и погружается и* мрак* невѣдѣнія. Все ви-

«) De Abr. П, 9, 61. 
*) Ре. 118 expos. 2, 32. 
' ) Ps. 1 en. 33. 
*) DeAbr. II, 9, 61; Do interpel. lob. I , 7, 26 в 8, 26; Ps. I en I I . 
e) Pe. 35 ea. praef. 2; Ps. 118 expos. 8. 53; Ps. I en. 33 
") Hex. I , 2, 7; De ihterpoll. lob. I, 8, 26. 
7) De Spirit и Sancto I , 4, 56; I I , 13, 143 
«) Ps. 118 expos, 7, 26, 
«) De Ahr. II, 9, 6Ь • 4 ' 



'димое в* мірѣ для него становится нёзамѣтнымъ, чуждымъ, 
онъ слышит* въ этотъ момент* только божественное" '). IIо-
слѣ этого, но Амвросію, вполнѣ понятными и естественными 
являются такія, невидимому, странная дѣйетвія пророковъ, 
какъ явленіе их* предъ народом* безъ платья и обуви: она 
возвѣгцали не то н не такъ, что и какъ хотѣли, но что и какъ 
повелѣвалъ имъ Господь 8). 

Этимъ и ограничивается рѣчь св. Амвросія объ образѣ 
вдохновенія. Вопрос* о томъ,'каким* образом* ближе происхо-
дить общеніе Божества съ духомъ пророческим*, у св. Ам-
вросія остается открытым*. 

Несомнѣнно, по ученію св. Амвросія, книги Свящ. Пн-
санія залечатлѣны характером* божественным*: они бого-
духновенны. Но какъ далеко простирается ихъ богодухно-
веиноеть? Принимая во вниыаніе изреченія ев. Амвроеія— 
„св. писатели писали не по|правкламъ искусства, но по бо-
жествепному внушенію, которое выше всякаго искусства: они 
писали то, что имъ внушал* Св. Духъ"8), мы, новидимоыу, 
имѣли бы некоторое право предположить, что онъ боже-
ственное вдохновеніе простирает* на самое искусство пи-
сания, на букву Пнсавія. Но такое предположеніе находить 
себѣ опроверженіе те дальнѣйшихъ словахъ того же изре-
чена. Здѣеь говорится, что правила искусства все же не 

' ) De Abr. II, 9, 61:«. Cognoacimus, quia quondo venit gratia Dei sa-
per prophet ісаіы mentent, subito irruit et intle incabuiese et cecidiese super 
propheta« Spiritual Sanctum legimus, quia excessnm putitur et turbatur et 
timet et quibitsdam ignorantiae et imprudealiae ten«bris offunditur. 

') Pa. 39 en. 5: Sunt et vera« ineaniae et loreotan prophetaruiu, qui 
in excesB.ii mentis poeiti propbetabunt, repleti Dei Spiritu, ut qnibuada.m in-
tanire ridentur; euni propria« aalutis immensere«, nudi plerumque et exaloea-
ti, eicut Eaaiaa aanctua, per populo* curreret, vocificantsa non quae ipse rel-
ient, eed quae a Domine jubcrentur. Cp. Epist. 58. 

*) Epist. 8, 1: Non secundum artem acripaerant, eed secundum gratiam, 
quae вирга о т л е т artirn eat; eiripeerunt enim, qnae Spiritus eis loquidabat, 

были оставлены св. писателями1). А вопрос* св. Ампросіл— 
„quanto examine scripturae divinae verba pommtur?" 2)—рѣ-
нгительно убѣждаетъ насъ въ томъ, что человѣчеекая сторона 
въ дѣятелыюстн св. писателей—нхъ сознаніе, по его возярѣ-
нію, не оставалась бездѣятельною. Термин* „ехаіпеп" мо-
жет* быть приложим* только къ мысли несовершенной, въ 
частности человѣческой: божественная мысль есть веесовер-
шенное в-ідѣвіе и, елѣдовательно, иредварительпыхъ разиы-
шленій и изелѣдованій по отношенію къ себѣ не допускает*. 
Названіе Давида автором* псалмовъ, учителем* нраветвенио-
сти 8); указаніе исторических* фактов*, послуживших* пово-
дом* къ написапію того или другаго священнаго нроизведе-
нія, и т. п. замѣчанія, сдѣланныя св. Амвросіемъ въ своемъ 
мѣетѣ, въ совокупности съ сказанным* выше, убѣждаютъ нас* 
въ том*, что св. епископъ въ деятельности св. писателей при 
вдохновеніи божественном* не отрицал* участія ихъ лнчиаго 
сознанія и, следовательно, различал* въ ней двѣ стороны — 
божественную и чезовѣческую. Отношеніе этихъ сторон*, по 
всему вышесказанному св. Амвросіемъ, можно представить 
таким*. Вдохновеніе сверхъестественное въ дѣятельности св. 
писателей преимуществует* над* ихъ естественными силами, 
такъ что значеніе поелѣднихъ является второстепенным*; но 
сверхъестественное воздѣйствіе не подавляет* однакоже есте-
ственных* сил*, человека и ее помрачает* его созяанія. 

При своих* экзегетических* изысканіяхъ св. Амвросій, 
какъ не знавшій языка еврейскаго, должен* былъ пользоваться 
не подлинником* Библіи, а ея переводами, и по отношеніи къ 
етнмъ ноелѣдаиыъ, руководился не самостоятельными, а уже, 
сложившимися на них* взглядами. Особенным* уваженіеыъ 
въ его время пользевался перевод* LXX-ти. Большинство 

' ) Epist. 8 , 1 . 
•1 Р». 1 en. 2:2. 
"1 Ре. 118 expos, prol. 1. 



церковных, учителей первых, вѣковъ, не зная языка еврей-
ская , пользовались по преимуществу этим, переводом,. Къ 
тому же, сказааіе о чудесном, происходивши перевода LXX-ти 
дѣлало его во взглядѣ нѣкоторыхъ отцевъ (напр., Августина) 
переводом, вдохновенным,. Уваженіе въ названному перево-
ду, естественно, раздѣлялъ и св. Амвросій,—съ тѣмъ, впрочем,, 
существенным, различіемъ, что не присоединялся къ мігѣнію 
о его богодухновевности. Онъ высоко цѣвитъ ѳтотъ пере-
водъ и признает, за ним, особенное достоинство при толко-
ван« нсторін творен« и етавэтъ выше перевода латииска-
го. „Его смысл,"—пишет, св. Амвросій о переводѣ LXX-ти,— 
„отличается ббльшею ясностью (сравнительно с , другими пере-
водами) и не допускает, никаких, сомнѣній" »), „он, заслу-
живает, большая увяжепія" 2). „Мы не вездѣ можем, пе-
редать совершенства выражен« гречеекаго языка: он, отли-
чается особенною силою и изысканностью" '). Обращаясь къ 
переводу LXX-ти и сравнивая его, при помощи экзегетиче-
ских, трудов, своих, предшественников,, с еврейским, под-
линником,, св. Амвросій находить въ нем, прибавлен« и 
одобряет, их, . „Не излишне"—пишет, онъ— „ L X X мужей при-
соединили многое к , еврейскому" 4). 

Относительно нользованія со стороны Амвросія перево-
дом, L X X должно сказать следующее. Св. Амвросій, иесом-
яѣино, имѣль его под, руками, как, об, этом, и сам, онъ го-
ворит, 5), и пользовался им,, чтб видно из, того, что онъ, хо 
тя один, раз,, все же цитирует, его под, этим, именем, •) 

•і Ре 118 expo«. 9 , 13: «ed qui» eeptiaaginta virorum »ententiae magie 
„qa i tur Ecole«», et hic ее «sue e«t planier, et nihil offenaionie adraiUit, «пор 
posait aliquibu» «crupulum со ram от® re. 

•) De in earn. 8 , 82. 
•) P«. 118 expire. 12, 45. 
•) Hex. Ш, 6, 2Пі Mulla nev otiose a «pMaginta vine Hebraic»« leeti-

ooi aiîdita et adjuneia oomperimua. 
«) De interpell. lob. П, 6, 24. 
I) Hex. Ш, 5, 20; P«. 118 expo«. 9, 13. 

и во многих, случаях, дѣлаетъ на него ссылки и, таких, 
выраженіяхъ: „гречеекій ммѣетъ", „греческій говорит," »). 
Что под, этими названіями разумѣется перевод, L X X , 
можно видѣть из , сравнен« текста Ааврос« съ подлин-
ным, текстом, L X X . Обыкновенно встречается сходство 
буквальное. Если яге иногда бывают, уклонен«, то опи не 
значительны и въ сущности суть варіанты одного и того я « 
текста 2). 

Кромѣ перевода L X X , св. Амвросій при своих, толко-
вая«хъ принимает, во вннманіе переводы Акилы, Симмаха 
и рѣдко Ѳеодотіона 8). Но эти переводы, очевидно, он , ста-
вит, ниже перевода L X X . Оп, мало цѣнить, напр., пере-
вод, Акилы и даже иногда еъ недовѣріемъ относится къ не-
му 4), ]іѣдко обращается, как, мы замѣтили, и къ переводу 
Ѳеодотіона. 

Пользуясь переводом, -LXX и другими греческими пере-
водами для своих, собственных, изыскан«, св. Амвросій, въ 
видах, пользы своих, насомыхъ, должен, имѣть подъ руками 
перевод, св. книг, па языкѣ, понятном, для этих, поелѣд-
нихъ, т. е. на языкѣ латинском,. При своем, знанін языка, 
онъ легко мог, и самостоятельно дѣлать перевод, с , грече-
екаго на латинскій, но въ его время въ том, не было на-
стоятельной нужды. Сравнительно давно уже существовало на 
запад-ѣ вѣеволько переводов, латинскихъ. Латинекій перевод, 
был, в , Афравѣ уже во П в., существовал, такой перевод, 
и въ Италіи,—и других, мѣетахъ. Это были, как, думают, 
в , настоящее время, не реценз« одного в того же перевода, 
а самостоятельные иереводы, хотя, можетъ быть, н не пол-
ные. Меягду всѣми Э Т И М И переводами имѣлъ преимущество 

M Ре, I «га 43;—36, en. 4, 39; —38 en 24 и др. 

») Напр въ пс. 118, 170, гдѣ, но Анвросію, etaeXOstoi адшрл aoo, 

y LXX — stoiÀ9&i то àîiiofià [tau; иаи въ ст. 136 y пврваго-хатеотцзаѵ , y 

вторыіъ—xeTeß-rjOTV. 
•) Напр. D« pared. 5, 27; Ps. 36 en. 70 в повторено нри Рв. 43. 
і ) Ре. 1 он. 39. 



тот», который у Іеронима носит» имя „vetus editio", „tran-
si a tie vêtus" н др.1), у бл. Августина— „Itala" (чѣм» св. 
отецъ хотѣл» показать, что перевод», пользующійея среди 
других» переводов» преимуществом», прои»ошатъ в» Италін)2). 
Этот» перевод» был» общеизвѣстеиъ и находился во всеоб-
щем» церковном» уиотреблеиін. Он», нееомиѣнно, был» поло-
жен» св. Амвроеіем» въ основу своих» толкованій 3). Против» 
этого нисколько не говорит» соглаеіе перевода Амвросія е» пере-
водом» L X X . Такое соглаеіе—явленіе необходимое: Itala пред-
ставляет ъ собою перевод» иееврейскаго подлинника, A LXX-TB. 

Латннскій перевод» св. Амвросій ставит» ниже грече-
скаго. Тогда как» послѣдній, по его взгляду, сообщает» слову 
ІІисанія силу и выразительность, первым» подлинный смысл» 
Пясалія ослабляется 4). 

На ряду с» переводом» Библіи, нзвѣстным» под» име-
нем» Vetus Itala, св. Амвросій пользовался и другими латин-
скими переводами. Оиъ часто приводит» равно чтенія из» дру-
гих» кодексов» и объясняет» их» 3). Что это били за кодек-
сы,—варіанты или самостоятельные переводы,—рѣшить труд-
но. Св. Амвросій выражается о них» обыкновенно неопредѣ-
леино: „alii habent", яalii codices habent", яin codicibas scrip-
tum est" и т. п. Впрочем» на основаніи нѣкоторых» мѣст» из» 
его еочиненій можно думать, что он» имѣлъ дѣло в» этом» 
случаѣ не только с» варіантами, но въ нѣкоторихъ случаях» 
н с» различными переводами. Въ этом» убѣждаютъ нае» при-
водимый ев. Амвросіем», въ сочиненіяхъ, при объяснен* укло-

*) Напр. eprét. 49, 4; epiet. 57, 11. 
•) Kellner, s. 28. 
•) Kellner, а. 28. 
•) Ре. 37 sa 49: Seneug ergo nebte speetaudua, eet semper, quem etiam 

ipeum freqtreoe tranelatw ex Hebraeo ia Graecum, ex Greece in Latinum at-
ténua re ceneuevit. 

' ) Наир. Pa. 45 en. 15; Ре. 38 en. 30: Ре. 18 expos. 10 ,12 ; 10, 38: 14 
29; 15, 38. 

неній от» текста, выраженія—„alia iuterpretatio" '), яа1іа edi-
tio" 2) , a главнѣе всего замѣчаніе къ ст. 89 ne. 118-ro: „Grae-
cus tî? то« <*>.&w posuit, quod diverse interpretati sunt transla-
tons, alii sin aeternum", alii я іп saeculum" 3), указывающее 
прямо на переводчиков». 

Въ видах» болѣе точнаго и яснаго истолкованія нѣво-
торыхъ иѣст» священнаго Писанія, св. Амвросій пользуется, 
хотя и из» вторых» рук», переводами—сирскимъ *) я араб-
ским» 5). 

Из» еказаннаго об» отношеніи св. Амвросія къ переводам» 
священнаго текста видно, что онъ со винманіем» относился к» 
ним», отдавая предпочтеніе должному. Жаль только, что св. 
Амвроеій не былъ знакомь с» языком» еврейским». Он» не 
преминул» бы разсмотрѣть текст» оригинальный и, благодаря 
этому, нееомнѣнно, еще болѣе обогатил» бы содержащем» свои 
толкован*. 

По вопросу о канонѣ св. Амвросій раздѣляетъ общія для 
своего времени воззрѣнія. Руково дательным» началом» въ 
опредѣлепіи ванонячеекаго достоинства книг» священнаго Пи-
санія для него, как» и для его современников» и предше-
ственников», былъ канон» іудеевъ6). Но, как» известно, у іу-
деев» было два взгляда на канон»: палестинекіе іуден при-
знавали каноническими только книги, находящіяся въ еврей-
ской бнбліи, a іудеи александрійскіе причисляли къ канону 
и ваши неканоничеекія книги. Вслѣдствіе этого и нѣкоторые 
церковные учители первых» трех» вѣковъ, читавшіе библію 

») Рв. 118 expoa. 15, 28; ср. 4, 15. 
>) Ibid. », 13. 

«) Ре. 118 ex pee. 1.2, 7; ср. De fide 4, 1: translate res qui divers« inter-

pretati sunt. 
' ) Hex. I, 8, 29. 
s) Ре. 37 en. 58. 

«) Напр., Möjbtouu, en. Сарлнвібсяаго, Аванагія Ввіиваг®, Kupu.ua 1е-

руеалимскага, Гриторія Нааьшапйа, Руфана и Іеронииа. 
Ов Амвресій Ме«іол.ансщій. 3 



на греческом* язык!, не различали строго между книгами ка-
ноническими и неканоническими, называя послѣднія, как* и 
иервыя, „святыми", „священными". На основаніи сочиненій 
св. Амвросія трудно сказать определенно, кавія книги онъ 
считал* за каноническія и какія за книги неканоническія; 
трудно установить грань между тѣми другими,—и это тѣмъ 
болѣе, что св. Амвросій нигдѣ не даегь полнаго перечня 
книг*, признаваемых* ны* аа каноническія. Тѣмъ не ме-
нѣе и на основаніи тѣхъ немногих* данных*, который пред-
ставляются въ сочиненіях* св. Амвросія по нашему вопросу, 
мы имѣемъ возможность не оставить этот* послѣдній воиро-
сомъ открытым*. Въ одном* из* своих* сочиненій ') онъ пи-
шет*: „ Inveni Heptateudium »), invent Reguorum libros, inve-
ni prophetarum scripta, inveni psalmos, inveni Proverbia, in-
veni Eeclessiästen, invent Cantica Canticorum". Сопоставляя 
этот* перечень книг* ветхозавѣтныхъ с* перечнем* книг* но-
возавѣтныхг, который слѣдует* въ том* же сочиненіи ниже 
(„inveni admirabilem eonsiliarium Christum, inveni Paulum pru-
dentem arehitectnm"), можно утверждать, что св. Амвросій как* 
въ послѣднемъ, так* и в* первом* случаѣ перечисляет* кни-
ги бол!е важный: въ противном* случаѣ пришлось бы допу-
стить, что из* книг* новозаветных* ему были извѣстны толь-
ко евавгеліа и посланія an. Павла. Во всяком* елучаѣ из* 
вышеприведеннаго перечня книг* Ветхаго завѣта видно, что 
къ книгам* каноническим* св. Амвросій причисляет*: книги 
Моисея, Інсуса Навина, Судей, Руфь, Царств*, всѣх* Про-
роков*, Ездры, Псалмовъ, Притчей, Екклезіаета и Иіепь ИѢ-
сней. Въ этом* перечнѣ, сравнительно е* нашим* каноном*, 
ве достает* книг*—Іова и Паралииоменон*. Но и относи-
тельно этих* книг* должно сказать, что св. Амвроеій смо-
трѣлъ на них*, как* на существен выя части священнаго Пи-

•) Р». 118, ехров. 21. lä. 
«I Под» Hevoiteuckum св. Амвросіб разуп-Ьетг нереыя c e « sunn. Каб-

«И, при книги судей и Руфь считает» за одну книгу. 

санія. Он* часто упоминает* ГІаралипоменонъ '), истолкованію 
книги Іова посвящает* двѣ книги, и часто пользуется как* 
тою, так* и другою. 

На ряду с * этими книгами, св. Амвросій пользуется и 
книгами неканоническими. Судя по его отношенію къ ним*, 
можно думать, что он* приписывает* им* достоинство и зна-
чение равное с* каноническими. Он* часто ссылается на кни-
гу пророка Варуха, цитируя его под* именем* пророка Іере-
міи 2). Из* книг* Премудрости Соломона и Премудрости Ін-
суса сына Сирахова приводит* мѣста въ доказательство сво-
их* положеній и называет* ах* scripturae 3). О Товатѣ он* 
разеуждаетъ въ особой книг! и въ его добродѣтели указывает* 
образец* для нодражанія. Книгу Товитъ называет* пророче-
скою, а Товнта—пророком*4). В * Есѳири и Юдифи представ-
ляет* н восхваляет* выдающійся между другими библейскими 
прнмѣрами образец* велшюдушія, чистоты, разсудительностн 
и умѣревности '). Неканоническое прнбавленіе къ книг! про-
рока Даніила служит* для него источником* пользованія на-
равнѣ с * книгами каноническими 6). Часто цитирует* св. Ам-
вросій третью книгу Ездры. На ея данных* он* обосновы-
вает* свой трактат* „о благ! смерти" и доказывает*, что 
истинная обитель души за гробом*. Ссылаясь на эту книгу, 
он* евидѣтельство ея называет* свидетельством* ІТиеанія ') . 
Дальнѣйшее изреченіе св. Амвросія об* Ездрѣ—„он* знал* 
чрез* божественное откровевіе, что праведники будут* пре-
бывать в* будущей жизни со Христом* и святыми"—и упо-
требленное им* при цитаціи книги Ездры выражепіе—„scrip-

l ) Expos. in Luc. Ш, 30 39; II, 89. I l l , 8 и 9; De fide IE. 10, G9. 
' ) D® Ca-in el Ab. I, 9, 34. 
») De Pur ail. 12, 54; De Jacob П, 8, 35; De bono mortis 6, 25, 
*) Do Tobia I, 1. 
») Ps. 118 expos. 22, 23. 
") Hex П, 4, 17; De fuga saec. 9, 52. 
V De bono mort. 10, 45. 



tum est"—обычное при пользоваяін цитатами из* книг* кано-
нических* '),—также заставляет* думать, что он* считал* 
эту книгу за книгу богодухновенную 8), каноническую 8). 

Нѣеколько иное отношеніе св. Амвросія къ книгам* Мак-
вавейским*. Он* также пользуется ими. Въ лицѣ Елеазара, 
ееми братьев* Маккавейскихъ и их* матери онѣ дают* ему 
доказательство того, что праведник* среди несчаетій н ыуче-
ній сохраняет* силу и достоинство евоего духа4) . Но при 
всем* том*, он* нигдѣ не приводит* из* них* цитаты до-
словной и не именует* ихъ обычным* для книг* канониче-
ских* именем*—„seriptura" или „seriptura sacra, divina" и 
т. п. На основаніи этого можно думать, что книги Маккаэей-
скія ев. Амвросій не считал* за книги каноничеекія. 

Изъ сказаннаго видно, что св. Амвросій из* извѣстиаго 
въ его время ветхозавѣтнаго канона не исключает* ни одной 
книги. 

В * заключеніе этой главы скажем* нѣсколько слов* о 
писателях* книгь священнаго ІІисанія Ветхаго завѣта, но 
воазрѣнію св. Амвросія. При этомъ нѣтъ нужды говорить о 
писателѣ каждой книги, так*-как* в* этом* пунктѣ у цер-
ковных* учителей существует* въ бояьшинствѣ случаев*—пол-
ное согласіе. Есть только вѣеколько книг*, относительно пи-
сателей которых* этого еоглаеія нѣтъ. На них* мы и оста-
новим* свое вниманіе. 

Первая книга, относительно пронехожденія которой въ 
древности существовало разноглаеіе, есть книга псалмов*. 
Писателем* всей этой книги св. Амвросій считает* Давида. 
Это видно изъ того, что он* уевояетъ Давиду напнеаше та-

») 1 Ш . 11, 51. 
•) Epist. З і , 2. 
•) Такого so мн-ішя мужались и другіе оо. церкви. Какъ книга библей-

( ш , «I« ьивга цитируется у Вариавы, Климента Алексавдрійсваго, Тертуяліа-
ва, Григорія Нисскаго и у др. отце»ъ. 

*) Her. U,. 4, 17; De faga saec. 9, 62. 

кихъ псалмовъ, которые ему, очевидно, не принадлежат*—как* 
напр., псалом* 75 '), по LXX-ти и Вульгатѣ, согласно съ пер-
воначальным* текстом*, приписываемый Аеафу; пе. 41 *), над-
писанный именем* сынов* Кореевыхъ; пс. 101-й8) , явивший-
ся, какъ показывает* содержаніе, во время Вавилонскаго п.тѣ-
на. Надпиеаніе этихъ и других* псалмовъ, по Амвросію, ни-
сколько не иротнворѣчит* его положевію. ІІсалом* 72-й по 
L X X носит* надписаніе—в¥аѴ»;тф'АобЦ>аІ—по Амвроеію— 
„psalmus Asaph". Но этот* Асафъ, по Амвроеію, есть царь 
Давид*, который изобразил* себя под* именем* Асафа в* со-
стояніи паденія. Въ доказательство такого толкования, св. Ам-
вроеій указывает* на то, что писатель 72-го пс. представдяет-
тя подвергавшимся многим* страданіямъ. Это можно сказать, 
по нему, только о Давндѣ, так* какъ относительно Асафа ни-
чего подобнаго неизвѣстно. Подобным* же образом* св. Аи-
вросій пытается примирить съ авторством* Давида и надгаи-
еаніе ne. 43-го—„filiis Core". Сыновья Кореевы, по нему,— 
не авторы этого псалма, а лица 4), которым* онъ былъ вру-
чен* для пѣнія. Словом*, всѣ псалмы, по воззрѣнію св. Ам-
вросия, нееомнѣнно, творенія Давида. Такое воззрѣніе ев. Ам-
вроеія, иесомнѣнно, ошибочно. Но оно не было его только лич-
ным* мнѣяіемь: его раздѣляли и многіе другіе церковные учи-
тели, как* Григорій Нисскій, бл. Августин*, Филастрій и др. 

Писателями внигъ—Притчей, Екклезіаста и Пѣсни Пѣе-
ней св. Амвросій справедливо считает* Соломона 5). Но, по-
мимо этихъ трех*, под* именем* Соломона онъ цитируете 
книгу .Премудрости Іисуеа сына Сирахова, При цитировании 
послѣдней онъ ясно говорит* один* раз*—„Соломой* сказал ь", 
другой раз*—„еказалъ сын* Давида" 6). Чаще под* этим* же 
именем* цитируется книга Премудрости Соломона 7). Такая ци-

*) De Habtithe... H , 61. 
' ) De interpelL lob. 1, 1, 3. 

Ibid. I, 7, 24. 
4) Pe. 43 en 5. 
' ) P«- 3 6 praef. 1; De Isaac, et. an. 4, 23; Luc. expos, prol. 3. 
e l Pe. 36 en 64; Epist. 37, 5. 
') De pared. 1, b; 12, 64; Pe. 1 en. 48; Pl. 118 expo». 9, 11. 



тація находить себѣ оправданіе въ данных, того времени по 
этому вопросу. Книга Премудроети Соломона и у LXX-TH 
носат, наименованіе—,2o«pîa ЕоХор.»»". Къ тому же, как, эта 
книга, так, равно книга Премудрости Іисуса еына Сирахова выѣ-
стѣ с , книгами Притчей, Екклезіаетъ и Пѣень Пѣсней въ то 
время носили общее наименование книг, Соломона. Собор, 
Иппояскій 393 г. и Кароагенскій 397 г., равно и пана Ин-
нокентій I въ своем, письмѣ къ Екзуперію Тулузскому пере-
числяюгь пять книг, Соломона. Неудивительно послѣ этого, 
если нѣкоторые учители церкви, как-ь, напр., Іе]юннм, ') и 
св. Амвросій многія мѣета из, книг,—Премудрости Соломо-
на и Премудрости Іиеуса сына Сирахова цитирует, под, име-
нем, Соломона. Одеакоже на основаніи некоторых, данных,, 
невидимому, слѣдуетъ заключать, что въ этом, случаѣ мы 
имѣемъ дѣло только с , неточным, выражением,, и что св. 
Анвросій не считал, Соломона писателем, двух, книг, „Пре-
мудрости"'. Т а к , наир., во многих, мѣстахъ св. епископ, яс-
но говорит, только о трех* книгах, Соломона и при этом, 
всегда разумѣетъ книги—Притчей, Екклезіаетъ и Пѣснь И с -
пей8). Он, приводит, эти книги, как, образцы троякаго смы-
сла толкованія (scriptum naturalis, moralis и mystica). Прав-
да, вы раже ніе св. Амвросія—„ Bolomonis très libri ex pluri 
mis videntur electi ')—может, наводить на мысль о большем, 
числѣ принадлежащих, веру Соломона книг,; но и оно, ири 
внимательном, его разсмотрѣніи, окажется не против, ннже-
елѣдующаго ваключенія. Кромѣ упомянутых, пяти книгь, св. 
Амвроеіем, под, именем, Соломона не упоминается ни об, 
одной внигѣ. Поэтому, если бы в , данном, изреченіи св. Аа-
вросій хотѣл, веста рѣчь о произведениях, Соломона, то, как. 

») In. Ez. 33 (XXV. 3 « 
») De Issum. et an. 4, 23; P». 118 eipoe. 1, 3; Espas. in Lue. prol. 2. 

Пѳелѣднее иѣл® гласить: Quod etiani 1res libri Solumowia, un us de Preveïbii», 
alius Eeclesiastes. lerlius de Canticis Canticurura. 

Ps 36 praef. 

справедливо замѣчает, Келльнеръ 1), онъ употребил, бы вы-
ражение не „изъ мношхъ", а „изг пяти" книг,. Вѣрнѣе все-
го выраженіе „ex plurimis" нужно относить ко всѣиъ кни-
гам, Ветхаго завѣта и тогда приведенное изреченіе получит, 
такой смысл,: из, многих, книг, Ветхаго завѣта книг, Соло-
мона три". Къ такому пониманію этого изречекія ев. Амвросія 
склоняет, нас, и свидѣтельство бл. Августина. Поелѣ перечня 
трех, книг, Соломона онъ пишет,: „о двухг другшъ кшгахъ— 
Премудрости Соломона и Еяклезіастшѣ (т. е. книги Премуд-
рости Інеуса еына Сирахова), которыя, по ыхъ сходству es язы-
комъ соломоновскихъ штъ, пришсываютъ Соломону, ученые не 
сомневаются, что они не принадлежать Соломону" *). Ко вре-
мени Августина этот, правильный взгляд, на спорный книги 
уже установился. Очень вероятно, что под, учеными, отрицав-
шими принадлежность Соломону книг,—Премудрости Соломона 
и Премудрости Іиеуса сына Сирахова, бл. Августин, разу-
мѣлъ в , частности своего уважаемаго учителя—св. Амвросія. 
Все это приводит, нас, к , тому вѣроятному завлюченію, что 
св. Амвросій, цитируя под, именем, Соломона, согласно с , 
общим, воззрѣніем, на этот, предмет,, пять названных, 
книг,, лично считал, Соломона автором, трех, книг,—Прит-
чей, Екклезіаста и Пѣени Пѣсней. 

Книга пророка Варуха цитируется Амвросіемъ под, име-
нем, пророка Іереміи ®). Писанія этих, обоих, пророков, 
так, тѣсно связаны между собою, что многіе церковные учи-
тели, перечисляя книги Ветхаго завѣта, книгу Варуха не упо-
минают, отдѣльно и считают, за одну с , пиеаніемъ Іеремін. 
Естественно, что и св. Амвросій, аользсвавшійся до него соз-
давшимися взглядами, слѣдовалъ в , данном, случаѣ общему 
обычаю, называя книгу Варуха именем, Іереміи. 

•і S . 22. 
•) D« civitate Dei XVII, 20 (XLI, 654). 

De Gain et Ab. I, 9, 34; De lide I , 3, 28. 



III . 

Герменевтика св . Ащростя. 

Отаошеаіе св. Аивресім въ главвѣйшииъ ваправленіяяъ въ мъъяевеніи свяще«-
иаго Нвсавія н ихъ продсталнгеляиъ. Обіція правила томояавія евященнаго 

Пвсаяія. Методы тоіканаяія: толковаяі.е въ сиыслѣ буввальоииъ и духовной». 

Въ періодъ отцевъ и учителей церкви въ послѣдвей на 
восток! существовало двѣ школы или два направленія бого-
словской мысли, рѣзко различавшаяся между собою и отра-
жавшіяея на способ! толкованія евященнаго ІІнсаиія,—шко-
лы алексавдрійевая и антіохійская. Въ богословіи первой 
школы господствующим* налраялевіемъ было спекулятивное 
и отвлеченное, во второй—раціоналистическое и практиче-
ское. При изъясненіи евященнаго Писанія въ алекеандрій-
свой школ! преобладает* мистицизм* и аллегоризм*, в * ангіо-
хійской же прежде всего заботились о том*, чтобы раскрыл* 
проетой, буквальный смыелъ Пиеанія, который вытекает* из* 
контекста рѣчи и который почти совсѣмъ оставляли без* вни-
мания экзегеты-александрійцы. Навболѣе полным* выразите-
лем* перваго направлевія был* Орнгенъ; крайними предста-
вителями школы антіохійской были Діодор* Тарсійскій и Ѳео-
дор* Мопсуетскій, лучшими же Ваеилій Великій и по пре-
имуществу Іоаннъ Златоуст*. Св. Амвросій былъ знаком* съ 
сочиненіями нѣвоторых* представителей обоих* указанных* 

направленій, живших* до него и въ его время, а с* Васи-
лием* Великим* имѣлъ даже письменныя еношенія. Но сам* 
онъ, при изъяененін евященнаго Пнсанія, не слѣдовалъ ис-
ключительно одному какому-нибудь из* указанных* наирав-
леній: иногда онъ является послѣдователем* по преимуществу 
александрійскаго, иногда ангіохійекаго, въ других* случаях* 
—того и другаго одновременно. Въ одном* мѣстѣ он* отдает* 
предпочтеніе методу толкованія аллегорическому пред* тол-
кованіемъ въ смысл! буквальном* и говорит*, что „буква 
убивает*, показывает* ложно; дух* животворит*, он* исти-
нен*" г), „буква закона приносит* проклятіе, дух* же благо-
еловеніе" 2). Въ другом* м!стѣ, напротив*, утверждает* необ-
ходимость прежде всего изъяснять буквальный емысл* Писа-
нія и порицает* Ори гена за его крайнія аллегорическая тал-
вованіяs). На первых* порах* церковно-литературной дѣя-
тельеости св. Амвросія, когда онъ относился с * особенным* 
довѣріемъ къ толкователям* школы акександрійской, в* его 
толковавіяхъ замѣтно преобладаніе метода аллегорическаго. 
Слѣды этого мы и видим* въ бол!е ранних* трудах* св. 
епископа—особенно в* сочиненіяхъ „о раѣ", „Каин! и Аве-
лѣ", „Но!" , равно как* и въ сочиненіях* об* „Авраам!" 
н „Исаакѣ". Впоелѣдетвіи, под* вліяніемъ знакомства съ 
трудами отцевъ школы антіохійской, св. Амвросій освобе-. 
ждается отъ излишняго увлеченія толковаиіемъ в* смысл! алле-
горическом* и становится в* дѣл! толкования на почву бо-
лѣе твердую. Шестодневъ, книги об* Иліи, Навуееѣ н Товіи, 
частію обгясненіе перваго псалма, гдѣ преимуществует* тол-
ковавіе въ емыслѣ буквальном*,—ясно говорят* об* этом*. 
Можно сказать на оеновавін всего этого, что св. Амвроеій, 

») Pt. 118 expos. 21, 12. 
' ) P«. 43 вн. 67. 
•J Hex. И , 3, 4. 



не примыкая вполві ни къ одному изъ указанных» напра-
влен^ и не елѣдуя никому изъ своих» предшественников» 
исключительно, заимствовал» у каждасо то, что находил» хо-
рошаго для своих» цѣлей. 

Тѣмъ не меніе нельзя не признать, что нѣкогорые изъ 
предшественников» ев. Амвроеія на поприщѣ истолкованія 
свящ. Писанія имѣли на него болѣе сильное вліяніе. Въ 
первое время его церковно - литературной дѣятельности, по 
свндѣтельству Іеронима '), особенно сильное вліяніе на не-
го имѣл» Оригенъ. Так» какъ от» многих» еочнненій Ори-
гена мы владѣем» только фрагментами, то неосиоримо дока-
зать это вліяніе очень трудно. Тѣмъ не ыенѣе вліяніе это 
вполвѣ вѣроятно и даже несомнѣино. Св. Амвроеій с» ува-
женіемъ относится къ Оригену, одобрительно отзывается о 
его толкованіях» на Ветхій аавѣть 2) и видит» въ неиъ му-
жа, обогащеннаго зпаніями по изъяенеяію священнаго Пи-
санія '). Не говоря уже о методѣ толкованія, нѣкоторыя воз-
зрѣнія Оригепа, усвоенныя Амвросіемъ, ясно говорят» о влія-
ніи дерваго на поелѣдняго. Впрочем», в» большинствѣ слу-
чаев» это вліяніе отражается въ займет во ваніяхъ случайнаго 
и формальваго характера. Въ частности это должно сказать 
относительно эсхатологических» воззр*ній св. Амвросія, заим-
ствованных» св. отцом» у Орягена на том» основаніи и в» 
той увѣренности, что они, невидимому, зиждутся на основѣ 
священнаго Писанія. Вот» примѣръ этого вліяніа-

*) Ad. Auguet. «pitt. 112 (Migne XXII . 928). Ad Рашшм. epiet. 84. 

' ) Epiet. 75, 1. 

V Ехрвз. in pe. 119. IV, 16. 

Resurgunt quid em (ішріі) sed non 
in jodicio. . . Ideo non veuit in judi-
cium, quem peraeti j am manet poena 
judieii. . . 

E t ideo quoniam et salvalor doo 
genera resurreetionis posait . . . ist i 
enim sine judtcio veniunt ad gra-
tiam: qui antem non veniunt a i pri-
mant resarreetionem, sed ad seeun-
dam reservantur, isti ureotar, do-
nee iropleaot terapora inter primant 
et s-ecimdam resarreetionem etc. 

I n psalm. 1 eaarr. 5 1 , 5 4 . 

Ate toÔTo Oox avaoTijaovtat ааг-
flelz èv xpt'osi. 'ЕѵтебЭеѵ oî âltXaôo-
Tapot TCÛV гсекіотеохбтшѵ àp^itnpevc t 
vofiiCooot too ; äoeßeic Tijs аѵоотаоеиц 
JIÏ) •caùçecÛat XTÀ. 

Kptotç i o t i Sixattuv Y) ànà trpuxxTi-
xoô ашрато- i m à j y e k i x i petà^aotî . 
àaepiôv Sè i r a ipaxTtxoô оів^огж 
Ы охоте tvà хаі Іоугра (іетлбгоі; 
овигата. Еуьр0»ізоѵхаі j àp oi àos-
(ieîi oôx èv tig Kptetèpq xptoet, àkk' èv 
TÏ] âeotéptf 

In psalin. 1. t . X I . p. 3 8 4 , 5 9 2 . 

Здѣеь и въ дальнейшем» сопоставлен* мы видим» поч-
ти буквальное заимствованіе св. Амвросіемъ из» толкованій 
Оригена на иеадмы с» сохраненіемъ их» идеи я выводом». 

Ornnes igne examinabimur.. . Igne 
purgabtwtar filii Levi, igne Ezechiel , 
igne Danie l .—Ali i in igne remane-
bent .—Qaomodo ta m en alii re man a 
ant in igne, alii pertranseant, alio 
loco noe doeet seriptnra divina. Nem-
que in mare rubrum demersus po-
pulns eat Aegyptiornni, transivit au-
tem populos Hebraeoruin etc . 

Eaarrat io in psalm. 3 7 , 2 6 . 

Unrascujusque opus, quale si t , ig-
nis probabit. Et -omnes nos venire 
necesse est ad i l ium ignem — E t que-

I madmodam ad rubrem mare vene-
runt Hehraei, venerunt et Aegyptii, 
sed Hebraei qutdern transierunt mare 

saut in ipsa: hoc modo etiam nos etc . 
In psalm. 3 7 . hom. 3 (XI I , 1 8 1 7 ) . 

О мученіяхъ ада св. Амвросій, какъ н многіе из» его 
современников»—богословов», повторяет» мысли вполиѣ ори-
геновсвія: „neque est eorporalium stridor aliquis dentium, 
neque ignis aliquis perpetuus flammarum corporaliuni, neque 
vermis est corporalis etc. (Expos, in Luc. lib VII, 205). По-
добным же мысли находятся въ expos, in ps. 119, III, 14 ,— 
въ частности мысль о том», что праведники в» день суда 
будут» очищены огнем». Но здѣсь мы находим» и различие 



огь Оригена. Соглашаясь съ Оригеномъ 
ствтельпаго суднаго огня для праведников*, 
дичает* этот* посдѣдній отъ огня мучеі 
ignis quo exuruntur peccata non voluntaria, 
paravit servulis suis dominus Jesus, ut eos... 
ille ignis, quem deputavit diabolo et angelis 
между тѣмъ Оригенъ и первый и второй 
считает* за один* и тот* же, только еъ 
слѣдствій для праведников* и грѣшниковъ 
quidem ad ignem ilium sieut Petrus et Pau 
transiet sicut Petrus et Paulus (ibid. S. 182) 

относительно очи-
св. Амвросійот-
. Alius iste est 

ged fortuita, quem 
.. emundet; alius 

ejs etc. (ibid. ПІ); 
огнь по существу 
различеніемъ по-
: peccator venit 

sec non sic 

Magi, qui licet magicis artibos, 
cum reconeiliandae a i hi divinitati 
Studium impendunt, ertum in terris 
domini crediderunt. . . Sed tames qui 
rant ist i magi, nisi qui, at historia 
quaedam doeet, a Balaam genus du-
rant, a quo prophetatum est: ori©-
tur Stella ex Jacob? Isti ergo sunt 
non minus fidei, quam success ion« 
haeredes. Ille stellam vidit in spiritu, 
isti viderunt oculis et eredideruut etc . 

Expos, in Luc. lib. I I , 47 — 4 8 . 

E x illo (Balaam) fertnr niagorum 
genus et institatio in partibtre orien-
tis vigere, qui descripta habentes 
apnd se omnia quae prophetaverat 
Balaam, etiam hoc habuerunt scrip-
tum, quod „огіеіыг Stella ex J a c o b " . 
—Ideo quando natus est Jesus , agno-
verent stel lam.. . Uli ex lis tantum, 
quae Balaam scripta reliquerat, agao-
scentes adesse tempos, vererunt e t 
requirentes earn statim adoraveruat. 
106 t . ) . 

In Nom. hom. 13 ( X , 1 5 6 ) cp. 
contra Cetami lib. I , 5 8 - 5 9 ( X V I I I , 

Приведенное сопоставленіе показывает* нам* соглаае 
воззрѣвій св. Амвросія съ воазрѣніями Оригена и в* обла-
сти астрологических* знаній.их* времени. 

Ambrosius. Origen&s. 

Ipse est imago dei pa tris, qui sem-
per est et erat ій principio, qui di-
c i t : qui videt m e , videt et partem.. . 
Imago dei est solus i l le , qui dixit: 
ego et pater uaam ramus.—Garo 
nnmquid ad imaginem dei est? Ergo 
in deo terra es t ,—ergo corporeus 

Quae est ergo alia imago d e i , — 
nisi salvator noster, qui est priino-
genitua omuis ereaturae,. . . qui de se 
dielt: ego in pâtre et pater in me, 
et qui me videt, videt et patrem... 
Ad hujus imaginia similitudinein homo 
faetos est. Hune sane hominem, quem 

de us? ergo infirm us nt caro, passio-
nibusque subjectas. . . 

Non ergo caro potest esse ad ima-
ginem den, sed anima anima nostra, 
qnae libera est etc. 

Hexaem. V L 7 — 8 . 

dieit ad imaginem dei factum, non 
Intelligitnна corporalem. Non enim 
corporis figmentum dei imaginem 
conti net . . . Si qui vero hunc eorpo-
reom puteat esse , qui ad imaginem 
et similitadinem del factus est , de-
um ipsam corporeum et humaaae 
formae videntur inducere etc. 
In Genes, hom. 1, 13 ( Ѵ П І , 121 В . ) . 

Эти и им* подобная выдержки и сопоставления убеж-
дают* нас* в * том*, что Амвросій въ евоихъ еужденіях* 
слѣдовалъ за Оригеномъ, но, добавим*, слѣдовалъ не раб-
ски. Соглашаясь въ иѣкоторых* пунктах* съ Оригеномъ, въ 
других* он* существенно отличается отъ него. Сравним*, 
напр., сочиненіе св. Амвросія de Noe et acra et» П-го гоми-
ліею на Вытіе Оригена (t. ѴШ, 130 1!.), и мы увидим*, что 
аллегорическія толковавія их* здѣсь разнятся друг* отъ дру-
га. Въ то время, какъ Ориген* в * ковчегѣ видит* образъ 
царства Божія, а въ отдѣленіяхъ ковчега multae mansionea 
apud patrem,—Амвросій видит* в* немъ образъ человѣче-
екаго тѣла еъ его различными частями и т. п. '). 

Изъ отцев* церкви школы антіохійевой сильное вліявіе 
на св. Амвросія имѣлъ ев. Васнлій Веливій. Сильная н энер-
гичная личность Василія, равно как* и его полные прелести 
церковно-литературные труды, имѣлн для св. епископа ме-
діолааскаго рѣшающее значеніе. Вліяніе его отразилось и ва 
герменевтических* воззрѣніях* ев. Амвросія,—на вѣкоторыхь 
сторонах* методы его толкованія,—и даже на самом* со-
держании нѣкоторыхъ экзегетических* его трудов*. Можно 
думать, что воззрѣаія своего аптіохійскаго учителя ев. Ам-
вросій высказывает* в* тѣхъ случаях*, когда утверждает*, 
что прежде всего должно изъяснять буквальный или исторм-

») Ср. напр. Ambг.—de Abr. I 6; O r i g . - l n gen. hom. 5. t, Ѵщ, 174. 
Ambr . -de Abr. I c. 8; O r l g . - I u gen. hem. 8 (Ш, 197). A m b r . - d e Isaac 
«t. an. ср. 1; Orig.— In. gen. horn 10 (ѴШ, 218). 



ческій смысл* евященнаго ІІисанія. Вліянію же аитіохій-
скихъ воззрѣній можно приписать и наличность того богата-
го а подчас* очень цѣннаго экзегетическаго матеріала,—въ 
видѣ филологических* объяснений, критических* замѣчаній, 
касательно текста и переводов* евященнаго Писанія, исто-
рических* извѣстій и т. п.,—который должен* служить к* 
уясненію именно буквальнаго смысла евященнаго Писанія, и 
который заключают* въ себѣ творенія св. Аавросія. То же 
вліяніе скавалось до некоторой степени на содержаніи истол-
ковательныхъ произведеній св. Амвросія; въ частности и осо-
бенно в* Шестодвевѣ мы находим* по мѣстамь даже бук-
вальное 'шшетвованіе из* сочиненій св. Василія Великаго. 
Вот* примѣры этого. 

Ambrosius . 

Noli mundum sine prmripio e s s « 
credere , qu ia quasi sphaera m u n d u s 
esse dicatur , ut principium e j u s nul-
lum videatur exstare . . . Si ipse c i r -
euitum-ducas, undo coeperis aut i b i 
des ier i s i a te rva l lo interposi to non 
facile vel ocolis col l iges, ve l m e n t e 
répétés , e l tarnen e t coepisse et de-
sivisse ipse t ibi t e s t i s es. —Quae au-
t e a init ium h a b e n t , e t finem ha 
b e u t . — Filtern antem m u n d i futurum, 
ipse Salva-tor docet — : e.oeluni e t 
t e r r a praeter ibunt . 

H e x a ë m I , 3 . 

In principio feeit ete . Id est ante 
tempos , . . . denique ali i dixerunt èv 
кехракаіф quasi in capita, quo sigai-
ficatur in brevi e t in exiguo mo-
mento s u m m a o p e r a t i o n s implec ts . 

F e c i t deus coelum e t t e r r a m : Non 
dix i t , quia sub esse fecit, non dix i t , 
qa ia c a u s a m mundo ut esset praebai t , 
sed fecit quasi bonos quod foret 
u t i l e , quasi sapiens quod optimum 

Basilius. 

Мт) OUV ёчар'/а tpavtaÇeo t ù épw-
реѵа, p t ] 5 è . . ävapyov ЕІѵаі vopioqs 
T&v xoxXo<popix<e* ошрвтівѵ тг)ѵ <pb-
otv. ooSè yàp о xûxXo; сотое, Ітгеійт; 
Siafsö-pei тт)ѵ vjpetipav a t a l v j o i v , . , . 
TJ&T) xai dvapyov aorov o ^ i X o p a v öiro-
тіЭеоЭаі . . . ' О oöpavbq xal rj yij ira-
реХеоаоѵтаі... T à і-ко ypovoo äpSct-
peva sräa« àvàfxi ) x a i еч ypovtp aov-
TeAeo&vjvai хтХ. 

flaxaem. hom. I , 3 . 

' E v àpyq ёяоітреѵ . imep ётеро-і 
TхЬѵ 8ррт)ѵгитшѵ otupéoTepov тоѵ vous 
èx&i6ôvTÉç elpijxawv' èv xeyoXa iip 
гтлітреч è Öeos, тобтеатіѵ àOpcies 
x a i èv ôXîyq». 

..oàyi AÙXÀ TOÔTO XYJV aixiav xoù 
etvsi ustpéoyev, àXX' ijcci-qoev ш; 
äya&os то уртуоіроѵ. іи- о a f b i xà 
xaXXioxov, i s Suvaxès то рвуіотоѵ xxX, 

H e x a ë m . h o m . I , 6 a 7 . 

jud leabant , quasi omnipotentes quod 
ampKesimum praevidebat . r 

l , 4 — 6 . 

D e n i q u e gyrus, qui v ic ious H e -
braeo est e t sermon« e o n s o n a t in 
plerisque et coagrui t , s ic h a b e t : E t 
spiritus dei fovebat aquas, i . e . v i -
v i f icabat , ut in novas cogéré t cré-
atures e t c . 

Haxaëm. I cp. 8 . 

Quid miramur si deus loeutus est 
lucem e t cal igaati m and о lumen emi-
ca i t , quando si quis inter aquas mer-
sus oleum ore e m i s e r i t , c l a r i o r a fa-
c i a l ea quae profundi tegebanlur oc-
cultis? 

Hexaëm I ср. 9 . 

E s t antem circuitus f igura haec 
a se incipere e t in se r e v e r t i . Unde 
et saeeulum uuum i n t e r d u m scriptu-
ra dici t . N a m e t s i a l i is Iocis saecula 
appel la t , videtur roagis d ivers i ta tes 
s ta tuum publicorum vel negotiorum 

« o n e s aliquas def in i re : „Quia dies do-
mini magnus e t p r a e c J a r u s " , e t a l i -
bi : „ U t quid v o b i s quaerere diem 
d o m i n i ' ? 

H e x a ë m . I , 1 0 . 

. . .Padus m a r i t i m o r u m c o m m e a t u -
um Ital ic is subsidiis fidus i n v e c t o r , 
Rhodanus rapido coocitus ctxrsu T y r -
rheni aequor'ra f réta sc idens. 

E o d . I . I I , 3 . 

. . .ІХеуЕ xrfj x<5v Eôpcev 'ftuvqv 
Бр'рат«шхераѵ те elvet xai 8 ià xrjv 
irpos xipi Ißpafea yeixviaoiv.. eîvai 
oov x-rjv Siavwav xoo pqxoô . . ooveôâX-
ïre xai ЬСшоуоѵеі x-qv xùiv ûSdtojv фо-
OIV ХТХ. 

Eod 1. I I , 7 . 

wonep y i p OI èv хф ЭоЭф Ivtsvxec 
хо ІХАЮѴ, xaxatpâvstav èpitoio-ôcu тф 
XOITTP, OÖTIUC 6 NOER)TTJÇ т&Ѵ ЗХсоѵ 

тш хоорці щч TOO <pto-
Toc ^àptv àôpoœ; ivs&Tjxa увѵт)0т)То) 

Eod. 1 . I I , 7 . 

Toùro xoxXixô* èoTl To ayTjpa, 
i f ' iaoTaô apyeo&ai x a l Ë'IC ÉaoTo 
xaTaXrj-FEIV... E'I 8è ixeXXooq •qpïv a î -
шѵас uapbrqoiv r) Ypasp-q, а-ійѵв аіш-
voc, — àXX' o5v xgxs î aoyi « p i x o c , 
oôôè ÔEÔTEpo;,—&ЭТЕ pâXXov х а т а -
отааашѵ Tjpïv xai zpafpartsv яахіХшѵ 
З'.а^орвс, àXX* rÀtyi nepiypa«sàç xal 
îtèpaTa xai S iaSoyac œitovrov èv xoùxui 
SeîxvooSai. 

E o d . I . I I , 8 . 

...івѵ ECTi xai о PoOavoç p e t a po-
pteov aXXasv потаршѵ, оï Tob; éaxepi oo; 
ГаХатос xai КеХтоо; і к і то еэтгеризѵ 
navres sto^èovrai -ккХауо; xäX. 

E o d . 1. I l l , 6 . 

Нѣкоторыя из* заимствованных* Амвросіень у Василія 
Великаго мѣст* представляют* собою свободный перевод* 
подлнннаго текста. Таково, напрвмѣръ, слѣдующее мѣсто из* 
его Шестоднева: 



'EÎTATSQ 9è xa i хшѵ теуѵшѵ ai pèv 
ПмхрЯхяі Àsqovxai, ai Sè rtpaxtixai, 
ai Sè 8ô(upr]Tixal, xai хшѵ pèv &e<u-
ptfttxiv xéXot èotiv y x a x à voôv èvép-
yeia, тшѵ S i zpaxxixwv oràxvj î) xo-5 
omjiaTOç xtvTj-ots. rfi mooapévrf i où-
Sèv ÙTC3TT] où5s Ttapipsivs toîî ôpe»-
oiv. ôp-/7|aeai; yap xai ai)X-qxcxij; ç s -
X04 oùSèv, à U ' OÙTT) s i ; éaotqv v) 
ivépqeia x a t a X é ^ e r i n t eà хйѵ я м т р 
Ttx&v теуѵй», xa i яаигиріѵ-q; svep-
y e i a î , wpexeqisvév èaxi TÔ Spfc-i' «oj 
aixoSopix-ip xai TsxTovixîj« xa i •/_«>" 
xeoxocijt xai èfavcnt i jc , xa i ô a a ^ x a -
aûT*i , a ï , x«v p q TOxpqj О тзуѵітт,:; 
ixavü; év éaurais roi»; tsyvixoos 
70ÜS ip/gai vouai, xa i І іеоті ocx 8ao-
113331 тоѵ otxoSojiov àn® roù -ipfoo, 
тэѵ upàvrrjv. "Iva oov 8et)r8^, Ott о 
xoapos xsyytxôv sort xaraoxeùaapjx 
itpoxaipevov uâmv, e i ; Derapiav, Лоте 
St' aoxoö гт)ѵ то® я®ѵфиѵт®4 aôrov 
ao'ftav I m f T v t w x e a ô a t . . . K a i хя&о-
n яоХХа X&v çavxaoÔevxwv auvoTwp-
yeiv èî a ï S b u T& Ѳаю _ TOV xoapov, 
oùyi yeT 6*!) 0®® «öxoö аоѵвѵіі-
p-qaav, à )~l ' oiovsi вясрохіаорл r i ) ; ®>-
vàp.s.œ; aùroô ö n a aixopàTiiK îtapo-
iCPOTijwti. xa i aÏTov pèv аитой ôp.o-
koyoôoi x®v Ѳеоѵ, аіхюѵ Sè акроуі-
pénus, rà; rqs oxiâç ТО а&ра, xai xrfi 
XapirrjSèv®; x® атсаѵуаіоѵ. 

Eod . I , 7 . 

Многія мѣста из , произведен« св. Амвросія запечатле-
ны духом, и характером, творен« св. Ваенлія Велнкаго. Та-
ковы, напр., слѣдугощіе отрывки: 

Т а й г а ІеуеиЭш qevqpata іуіоѵсвѵ 
tos XÄV тохсоѵ àso]ivij|xaxa. T a j ey io -
vac Jû-fou-oi tî)V yaoiipa rfp, pi)Xp®s 
Sieaâtoùoas xixxeaftai x x i . 

Too; Хоуаюёс f a at xai тіхтеіѵ Spo® 
xai xpégsiv xa i èmxoioxsaôai Ivai 

E s t erg® hie mundus divinae spe-
c imen op&rationis; quia dum opus 
videtur , praefatur operator. Namque 
Ht is tarum a r t i u m aliae sunt actuo-
sae, quae sunt in corporis mo-ta, 
aut sonu vocis; cessavit motus aut 
«овив, nihil super fuit , nec remaasit 
spectantibus vel, audientibus: al iae 
theoret icae , quae vigor em ment is 
exercent : aliae hnjustnodi ut cassan-
te quoque operatonis offieio, 0peris 
muaus appareat , a t aedificatio atque 
texture, quae et iam tacente , u t opera-
t o r i operis sui testimonium suffrage-
t u r . S imil i ter hie round lis divinae m a -
jes-tatie insigne est, ut per ipsuro Dei 
sapientia m a n i f e s t s t e r . . . 

NeG otiose utique factum ( s c . 
ш nudum) legi mus; quia gentiles ple-
rique, qui eoaetereum Deo mandnm 
volunf e s s e , quasi adumbrat ionem 
vir tut is diviuao, asseruat et iam sua 
eponte s u b s i s t ere; e t quamvis c a u -
s a m ejus D e e m esse fateantur , cau-
sam tarnen factum v ê l a n t non ex 
vol tmtate e t dispositions sua, sed 
i t a ud o u s a umbrae eorpus est. 

Hex. 1, 5 , 1 7 . 

Echidaa quaedam e s t foeoeratoris 
pecuuia; quae tanta mala parturit . 
Echidna tarnen foecunda poenis vis-
cera trahens, partu suo r a m p i t u r . — 
P e c a n i a autem f œ n e r a t o r i s omnia 
mala sua cousipit e tc . 

Lepofes ferunt geuerare siraul e t 
educare , et continu® parturire: iat is 
quoque anaglyphariis usurarum gene-
ra tur e t supergeneratur asura, enu-
t r i t u r ac nasci tur etnata j a m parturit . 

De Tobia cp. 1 2 и 1 3 . 

xoï ; Toxoflô'fotî xà уртдъата èpoù 
êav&iCevxi xai ô * « p ô e t a i xt>., 

la psalm. 14 hom., 3 (I, 110 t.). 

P sal mue noctumi operis commer-
cium, diurnae requiei Stipendium, 
inst i tut io ineepient ium, perfectorum 
confirmatio, angelorum mmisterium, 
militia coelest is , hostia spir i tal is . . . 
Causa quoque modtiUminum et quae-
dam claustra rhythmoram in supe-
r ior« parte esse p s a l t e r i i , — e t ad 
saperiorem intuitram vitam nostram 
ac t usque forrnare e tc . 

In psalm. 1. enarr. praef. 

f a À p o ' î — ottXov ev fößa-i vuxre-
ptvetç, аѵапаиаі ; хопшѵ -qaepivrnv 
vTjjrio; àafxkeia, ахра-Соозі àyxal-
Iisnxiojia, Ttpsoß-utEpaj яар^уор«— 
то тшѵ àyyékaiv epqov, TO oûpâviev 
тгоХІтеира, то îîveopaTixo'v öopiapa . . . 
To «jialTijptov ToöTO Xüjv аррлѵіхшѵ 
ävtuöev üyet x à î à foppàç , ïva xai 
TjjiElî xà àvm Cqîsïv ріеХвТши.бѵ хтл. 

f lomi l . in psalm. I , n. 2 (Г, 9 1 ) . 

Должно, впрочем,, замѣтнть, что при заимствовав!« или 
воспроизведен« мыслей св. Ваеилія Великаго ев. Амвросій 
проводить и свои самостоятельная суждепія. „Его предста-
влен«",—говорить Эберть,—„не носят, подкладки чуждой, 
специально греческой. Амвросій поступал,, к а к , Цицерон,: 
за.имствованное у греков, усвоялъ своей индивидуальности 
и совершенно ассимилировала с , римским, образом, мыс-
лей" •). 

Не малое вліяніе, особенно въ первое время церковно-
литературной дѣятельности св. Амвросія, имѣла на его тол-
кование іудео-александрійская философ« въ лицѣ своего пред-
ставителя—Филона. Толкован« этого послѣдыяго, велѣдствіе 
соотвѣтетвія ихъ духу времени,—были особенно пригодны для 
св. Аывросія. При тогдашнемъ стремлен« к , аллегоризацін 
мало цѣннли историческую сторону Ветхаго завѣта. Требо-
валось поэтову къ буквальному толкован«) присоединить дру-
гое, посредетвсмъ котораго можно было бы извлечь из, ис-
торическаго факта возвышенную отвлеченную идею, отыскать 
сокровенный и глубочайнгій смислъ свящеинаго текста. Та-
кое толкованіе св. Амвросій находил, у Филона н имъ несо-
мненно пользовался. Св. епиекопъ ие цитирует, Филона, но 
его еочувствіе иослѣднему и заимствованія ив, его трудов,, 
при болѣе или менѣе внимательном, сопоставленіи, очевидны. 
Обратимся к , еопоетавленію. 
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Ambrosias . 

Pr inc ip ium. . . ad mraierum si re-
feras, ita eonvenit, at aecipias: im-
primis fecit Dens caelum e t terrain. 

Hexaem. I 1 0 . 

Preclare etiam unam, non primurn 
diem dixit ete. 

Haxaëtn. I , 1 0 . 

Antpquam solis fiat luminare, her-
ba nascatur: antiquior ejus sit prae-
rogativa, quam fotus solis accipiat e tc . 

Hexaëm. I l l , 6 . 

Unde prima cognatio videtur avi-
bus istis esse cum piseibus; qnoniam 
natandi communia quaedam videntur 
utrique geaeri esse consortia etc . 

Hexaem. V , 14. 

Si paradtsus est in quo erant exor-
ta virgulta, videtur paradisus ani-
ma esse , quae multiplieat semen ac-
ceptum, in qua virtus imaqiweque 
plantatur, in qua erat etiam lignum 
vitae , hoc est sapientia. 

De parad. ep. 1. 

Reete igitur in graeco voô; viri 
figaram accepit, a foägot ; mulieris, 
unde et quidam Adam voôv terre-
num interprétât! sunt. 

De parad. cp. 2 . 

Adam meutern diximus, E v a m 
sensuin esse significavimus. 

De Abrah. 2 , 1. 

Duae mulieres unicuique nostrum 
cohabitant, inimicitiis ac discordiis 
dissidentes, velut quibuadam zeloty-
piae contentiouibus nostrae replen-

Philo . 

. . . х а т ' àpiâudv, use TO èv àpyy 
èltoîvpev, ïaov eîvst Tip крштоѵ ёкоі-
цое t'ov oöpavdv. 

De mundi opi lk io , T o m . l p a g . 6 . 

YJV аотос oùBè щмотдѵ—xsXet, 
av 5è ovoftàmo soOoßoXio; тсроиауе-
peoEi. 

eod. I p. 3. 
ото Про дХіоо хаі oelvyvg; цаѵтоіа 

pèv ірота, каѵтоіоо; 6è Х«р7ГОо; gvsy-
ХЕѴ Г) уд —оті xcti AOTH; OÎOEI, хатя 
KP-osîorSiiv TOÖ патро? этХ. 

eod. I , р. Ю . 

та yévg тйѵ птдѵйѵ èÎTqpioopqet, 
ш; àôeXepà тйѵ xab' ойято; іхятеря 
yàp vvjxtâ хѵ.Х. 

eod. I p. 1 4 , 

on Sotxev сгтттетоі Si à той кара-
Заіооо TO Tq; fyoyyfi gyepovixôv.. . , 
S t à S é той ô s v ô p o o TIJS C ® q ; t g v ; ь е -

уіотдѵ тйѵ аратйѵ, deoaèjktev хтХ. 
eod. I p. 3 7 . 

év Tjp.iv yap œvôpdc pèv ïye i Хоуоѵ 
о voô;, yovaixo; 8e «'lob-gai;. 

eod. I p. 4 0 . 

voôv -yàp тгрйтоѵ, TO'V àvfipa, Ttpeo-
рбтотоѵ yàp èv àvl}p<ùîî(u. s lxa « ïodg-
a t v , TTJV y o v a i x a х т Х . 

eod. p. 7 9 . 

Діо дрйѵе хаотір otrrotxoôoi yovaï-
x e ; èjrôfial xa'i ôuoptv«î;.] oXXqXai;, 
ттЦ '.TjXoTo-ia; тоѵ foyi.xdv 'oixov 
àveT fi7tXâoai tpiXoveixuôv. Toôtcsv 

tes animae dornam. Una earum no- rgv p.èv étépav яуаггйреѵ ,—хоХеітаі 
bis suavitati et amori est , —quae 1 g -gSovg. Tgv Sè ётёряѵ іуОряЫореѵ 
vocatur volupta-s,—illam al teram im-1 —«vgpeoov—таХерлаитотдѵ gYoopevof 
mitem, asperara, fer&m credimus, Svopa т а о т д ; еотіѵ g іратд. 
cui nomen v i r t u s est. , De mereed. meret ( T o m . I I , p. 2 6 5 ) . 

De Cain et. Abel I ср. 4 . 

На оеновашіи этих» и М Н О Г И Х » других» возможных» ео-
поетавленій вполнѣ можно согласиться е» тѣм» положеніемъ 
Фбрстера, „что по мѣстамъ сочувствіе Амврогія Филону и 
заимствованія изъ его твореній настолько очевидны, что о 
филоновскомъ текстѣ можно еудить но трудам» св. Амвросія 
н въ текст* этого посдѣдняго наблюдать недоповнманіе гам» 
текста филоновскаго" 1). Должно, впрочем», и здѣсь замѣтить, 
что это заямствованіе каеяется болѣе формальной стороны. 
Склонный къ аллегорическому толкованію алексавдрійца, св. 
Амвросій сохраняет» и свою самостоятельность. Сходство и 
сродство съ Филоном» зааѣтно только при толкован* собы-
тій исторических»; далѣе этого зависимость не идет». Б » от-
ношен* содержанія идей ев. Амвросій осторожно и мудро 
охраняет» церковную точку зрѣнія. 

Отражая на себѣ вліяніе названных» экзегетов», толко-
ванія св. Амвросія носят» выѣстѣ с» тѣмъ на себѣ еліды его 
широкой начитанности в» произведеніях» языческих» писате-
лей. Св. епископ» былъ воспитан» на греческих» и латинских» 
классиках» и хорошо знаком» съ существенным» содержащ-
ем» древних» философских» системъ. Ѳалесъ и атомисты, 
ІІиѳагор» и Сократ», Платон» и Аристотель, етоики и Эпи-
кур» 2) ему также были знакомы, какъ a гречеекіе поэты Го-
мер» и Еврипид» и рнмскіе писатели Виргилій, Цицерон», 
Шнвій и др.3), н онъ широко пользуется ими. Часто он» 

M S. 104. 
' ) Hex. 1. 1. 2; De Hoe et »res ер. 8; De Abr. Il, 7. 11; Нед. XI. 2. 

6 ; De Abr. II, 8. 
D« Noe et »reu cp. 2 и P; De Abr., 10; Hex. 1 , 8 ; V, 16; Epiat. 43 

Ho rent.; De Abr. I; 9. 



подтверждает* и поясняет* ихъ словами свою мысль, приво-
дит* изъ них* цитаты и цілые отрывки *). 

Вступив* на каѳедру епископа неожиданно, бете пред-
варительной и необходимой к* тому подготовки, св. Амвроеій 
естественно должен* былъ подчиниться указанным* вліяніямъ. 
И онъ, дѣйствительно, подчиняется им* и черпаете иногда 
полною рукою изъ находившихся пред* иимъ источников* и 
пособій, компилирует* заимствованное и сообщает* ему систему. 
Должно, ^прочем*, сказать, что система выходит* изъ под* 
пера св. Амвроеія не какъ система по отвошенію къ нему 
внѣпшяя, механическая, а как* органически связанная с* его 
духовною жизвію, какъ его собственное доетояніе. 

Священное Пиеавіе, учите св. Амвросій, есть наша пи-
ща «), которая, под* условіемъ ежедневна™ питанія ею, не 
только насыщаете нас*, поддерживает* нашу бренную жизнь, 
но и ведет* къ жизни вѣчной '). Но таким* оно является толь-
ко при правильном* понимааіи и нзъяснеяіи его. Для пра-
вильна™ же поннманія и изъяененія его необходимо пройти, 
по Анвросію, нѣвоторыя подготовительны я ступени и соблю-
дать нѣкоторыя общія правила. 

Болѣе или менѣе правильное пониманіе священнаго Пи-
сания зависит*, по ученію св. Амвросія, прежде всего отъ нрав-
ственной подготовленности приступавшего къ его изученію. 
Св. отецъ каждому изъ таких* совѣтует* предварительно нрав-
ствено очистить всѣ органы евоей души. „Очисть твой слухъ" 
—говорит* онъ—„чтобы в* чистом* сосудѣ воспринять свѣт-
дую струю ученія, чтобы не коснулось его оекверненіе; очисть 
свои очи духовныя и внутренній взор* твоей души, чтобы *су-
чецъ твоих* грѣховъ не ослабил* остроты твоего духа и не 

») Нанр. De Abr. I I , 10. 
») De Cain et Abel. I I , 6, 19.. 
•) PS. U 8 erpoa. 23, 19. 

затуманил* взор* чистаго сердца; тогда ты можешь присту-
пить къ божественным* изреченіямъ" '). 

Второю подготовительною ступенью к* толкованію свя-
щеннаго Писанія, по Аивросію, должно быть тщательное изу-
ченіе его. Подобно тому, как* ратоборец*, прежде чѣмъ всту-
пить въ борьбу, должен* пройти предварительный упражве-
нія, у совершить себя въ силѣ и ловкости, и каждый присту-
павший къ истолковапію евященнаго Писанія, по воззрѣнію 
Амвросія, должен* „руки своего духа умастить елеем* чтенія 
священнаго Писанія". „День и ночь, говорит* онъ, мы дол-
жны упражняться иа ристалищѣ священнаго Ііисанія; долж-
ны укрЗшлять наши духовные суставы и члены этою духов-
ною пищею" а). 

Но эти двѣ ступени еще не приводят* приступающаго 
къ тодковаяію священнаго Писанія къ желанной цѣли и не-
обезпечнваютъ его оте возможных* на этомъ пути недоумѣ-
ній и погрѣпгностей. Въ священном* Пасаніи есть много тем-
на™, неудобопонятна™, при изъяененіи чего легко уклонить-
ся отъ подлинной мысли извѣегнаго мѣста и приписать не 
свойственное ему значені-е. Необходимо, поэтому, имѣть ключ* 
къ уразумѣнію подлинна™ зыаченія толкуемаго мѣста, необ-
ходим* критерій изъясненія священнаго Писанія. И св. Ам-
вросій указывает* его, когда говорит*, чѣмъ, в* видах* пра-
вильна™ толкован!» свящ. Писаиія, должно руководитьея а 
чего, в* тѣх* же видах*, должно избѣгать, и, таким* обра-
зом*, вопрос* о критеріи толкованія свящ. Писавія рѣшает* 
со стороны положительной и отрицательной. 

Въ первом* случаѣ, как* на ключ* къ уразумѣнію свящ. 
Писанія, св. Амвросій указывает* на слово Божіе. „В* свящ. 
Пиеаніи"—говорить онъ—„много темна.™, во тщательное и 
и прилежное пзслѣдованіе его ведет* къ повванію высших* 

•) Нехаёт . IX, 1, 1; 2, 5. 
»i De Cain et Ab. II. 6, 22; P«. 118 erpea. 12, 28. 33. 



тайн*. Мы постепенно усвояем* значепіе его слов*, а смысля 
открывается намъ словомъ Божгта. Это слово и ест* един-
ственный к.тчг разумѣнія '); оно, когда мы размышляем* 
над* свящ. Писавіемъ и затрудняемся в* его поииманіи и 
толковапін, часто внезапно озаряешь нашъ духъ и дѣлаетъ до-
ступным* для нашей мысли то, относительно чего ми были 
увѣрены, что едва-ли можем* обрѣети его" «). „Не въ наших* 
силах*"—говорит* он* в* другом* мѣетѣ—„уразуяѣніе свя-
щеннаго Писанія; мы должны смиренно предаться ему и—не 
гордиться, если мы уразумѣли его образ* или поняли его в* 
смыслѣ буквальном*" 8). Таким* образом*, первымг крытері-
емъ толкования священнаго Пиеанія, по ученію св. Амвроеія 
служит* само же священное ІІисаніе, которому он* научаете 
„смиренно предаться" въ дѣлѣ уразумѣнія священнаго тек-
ста, и которое, въ свою очередь, является подготовительною 
почвою для критерія болѣе вшсшаго—ома Божія. Под* сло-
вом* же Вожіимъ, внезаппо озаряющим* экзегета истиною, 
св. Амвросій, очевидно, разумѣетъ озареніе свыше. Само со-
бою понятно, что такой критерій толкованіа, как* критерій 
характера чисто субъективна™, не обезпечив&етъ толкователю 
истинна™ пониманія извѣстнаго мѣста. Для него всегда 
останется открытым* вопрос* о том*, что принимать на оза-
реніе свыше, и не емѣшиваетъ ли он* съ этим* послѣднииъ 
вдохновенія своего собственна™? 

Это недоуиѣніе св. Аавросій устраняет* рѣшеніемь вопро-
са о критеріи толкованія со стороны отрицательной. Ов* уве-
щевает* приступающих* къ изученіго в изъясненію священнаго 
Писанія не ввѣряться ложному водительству. „Еели язычник*" 
говорит* онъ—„желает* достигнуть Евангелія или оглашен-
ный желает* получить полноту ученія и вѣры, то должен* 

»I Ра. 43 вы. 61; Рв. 118 expo». 8, 59. 
«I Pf. 118 ex ров. 6, 9. 
•) Ibid, expat. Ю, 19—20. 

внимательно елѣдить за тѣмъ, как* бы не впасть п* руки Фо-
тина, Арія, Савеллія и других* еретиков*, чрез* ложное тол-
кованіе Писанія не повести ущерба" '). Св. Амвроеій не дает* 
прямого отвѣта на вопрос* о том*, чего, в* видах* этой опа-
сности, должно держаться, какъ якоря спасенія. Но из* при-
веденных* его изреченій, по противоположенію, можно заклю-
чать, что онъ самым* увѣщаніемъ—уклоняться еретичеекаго 
водительства, прикровенпо внупгёетъ мысль: при толкованін 
свящ. Пиеапія держаться в* оградѣ, охраняющей отъ ерети-
ческих* вліяній, т. е. въ оградѣ церкви. Церковь, и только 
она одна открывает*, так* сказать, глаза на озареніе свыше, 
указывает* его истинный смысл* и значеніе и тѣмъ обезпечн-
вает* силу его, как* критерія. Такъ можно передать мысль 
св. Амвроеія. 

Установив* такой критерій, св. Амиросій, как* увидим* 
ниже, широко пользуется священным* Пиеаніемъ при раскры-
ли тѣхъ или других* истин* его и все бодѣе или менѣе пра-
вильно выясняет* подлинную мысль Писанія. 

Для точнаго и всесторонаяго изъясненія священнаго Пи 
санія, по ученіго св. Амвросія, необходимо имѣть в* виду 
три смысла его: sen s us naturalis, sen sus mysticus,—также 
rationabilis или intellegibilis в), и sensus moralis или ethi-
cus s); первый ветрѣчаетея при повѣствованіях* объ исти-
нах* естественных*; второй—при раскрытіи истин* сверхъ-
естественных*; третій—при раскрыли нравственных* пред-
писаній. Должно, впрочем*, замѣтать, что св. Амвросій не ве-
здѣ ясно и точно проводит* грань между указанными родами 
толкованія: в* одних* изреченіях* эта грань выступает* бо-
лѣе, въ других*—мевѣе. Это объясняется, по Амвросію, са-
иымъ содержаніем* священныхъ книгъ. „Псалмы, напр.",— 

*) De pared.. 12, 58; ер. Lee. exjioa. IV, 25. 
") In Lne. expos, 2; P«. 36 eil. б J. 
Ч In Luc. expos, pml. 2; Ft. 118 expos.. 13, 23. 



говорить онъ,—„совмѣщаютъ въ себѣ всѣ роды изгясненія 
евященнаго Пиеавія. Естественный образъ рѣчи стоить здѣеъ 
рядом* съ рѣчыо о предметах* сверхъестественных*,—здѣсь 
в * одном* и том* же мѣстѣ говорится об* ангелах* и силах*, 
о солнц!, лун ! н звѣздахъ, о свѣті небесном*, о вод!, ко-
торая была надъ твердію (Пс. 32, 9, 148, 6). Въ другом* 
мѣстѣ идет* рѣчь о яиетическомъ—о тайнах* св. поыазаыія 
и рядом* съ этим* о поетроеніи палатки (Пс. 88, 21; 45, 5). 
Въ псалмах* Господь предвозвѣщаетъ, что Сын* Божій—Пер-
восвященник* придет* на землю, рада нас* пострадает* и 
своею кровію уничтожит* наши гр!хи. Вмѣетѣ съ этим* чрезъ 
все это проходит* нить смысла моральнаго и переплетается 
с * мистическим*: указываются различные образы добродете-
лей, преподаются правила жизни, исцѣляются язвы заблужде-
ній, обновляются нравы и нзмѣняются внутренвія чувства" ')• 

Бол!е ясное разграничение троякаго рода толкования ев. 
Амвросій указывает* въ отдѣльных* книгах* евященнаго Пи-
еанія. Таковы, по нему, книги Соломона. „Соломон*а—пи-
шет* он*—„был* причаетенъ троякаго рода мудрости, как* 
учили о ней философы,—sapientia naturalis; moralis et ratio-
nabilis. Естественной мудрости он* учил* в* Екоезіасгѣ , гдѣ 
доказывается, что все существующее в* мірѣ суета сует* и 
все суета; sapientia moralis преподается въ книг! Притчей и 
высшая мудрость въ книг! Пѣснь Пѣсией, так* как* здѣсь 
под* образом* союза небесна го Слова съ нашею душею от-
крываются глубокія тайны" 2). Подобный же нринѣръ пред-
ставляют* собою, по Амвросію, книги Моисея—Бытія, Левит* 
и Второзакоиія. „Книга Бытія ннѣетъ смысл* натуральный, 
потому что повѣетвует* о том*, как* произошли небо, море, 
земля и вообще весь этот* міръ; Левит* иміетъ смысл* ми-
стическій, так* как* в* ней повествуется о евященническомъ 

' ) Praefutio в» пс. 36. 
*) Expos. in Lao. prol. 3. 

таинств!; Второзаконіе—моральный, так* как* въ ней начер-
тывается образ* жизни челов!ка, сообразный съ предписанія-
ми закона" *). Этим* св. Амвросій не хочетъ сказать того, 
что каждая изъ упомянутых* книг* можетъ быть изъясняема 
только в* одном* из* указанных* и к* ней приурочиваемом* 
смысл!. На ряду съ родом* игьясненія, приписываемым* нз-
вѣстной книг! по преимуществу, св. АмвроеШ допускает* 
иетолкованіе ея и въ другом* смысл!. Онъ сам* говорить, 
что притчи часто содержат* на ряду съ моральным* смысл* 
таинственный2) и видит* прнмѣръ этого в * изреченіи книги 
Притчей: „премудрость созда себ! дом* и утверди столпов* 
седьмь, закла своя жертвенная"... и д. (9, 1), а равно и в * 
нзречевін П!сни Шеней: „пусть онъ цѣлует* меня цѣлова-
ніемъ своих* уст** (I, 1). Иногда же в* одном* и том* же 
стих! св. епископ* находит*' сочетаніе всѣх* трех* смыс-
лов* толкованія. Таково, по нему, изреченіе Пѣени Пѣеней: 
„гдѣ ты пасешься, гдѣ ты останешься на день?"3) . 

Нельзя, впрочем*, не замѣтнтъ, что при таком* толко-
вала у св. Амвросія ветрѣчаются очевидные натяжки. Это 
обнаруживается, напр., при толкованіи изреченш книги Пѣсвь 
Пѣсней I, 15 и 16: „вот* мой женихъ, мой брат* подлин-
но красив*. Наш* одръ гѣнистъ, перекладины нашего дома 
кедровыя, наша доски кипарисовая". „Ми можем*", говорит* 
св. Амвроеій, „понять это въ смысл! моральном*. Ибо, г д ! 
иначе прославляется Христос*, как* не в * д!лахъ своего 
народа". „Смысл* натуральный заключается въ изречеиін 2, 3: 
я стремилась въ тѣнь его и свдѣла; его плодъ сладок* в * 
гортани моей". „Тот*, кто возвышается, зам!чает* ев. Ам-
вроеШ, над* земным* и умираетъ для мірскаго,—избегает* 
всего и пренебрегает* веѣыъ, что есть над* солнцем*". „Смысл* 

1) Ра. 36 ев. praef. 1. 
») Ра. 118 expos. 1, 3. 
•) De Ieaae. et an. 4 , 14: Reel« dicit: „ubi раз ci a"? quia regale eat De 

Verbum: ,ubi гаавеа", quia morale: „in meridiano", qnia raystieum. 



миетическій находится въ ивреченіи 2, 4: „приведи меня въ 
домъ вина, поставь во мнѣ эдѣсь любовь". Какъ виноградная 
лоза обвивает» виноградник», так» I. Христос»—виноград» 
вѣчный обнимает» свой народ» объятіемъ любви" '). Поелѣд-
ній примѣръ толкования, как» болѣе соогвѣтетвующій суще-
ству дѣла, может» быть принят» всяким»; первые же два, 
какъ плод» очевидной натяжки, могут» быть признаны ыевѣе 
удачными. 

Отчасти примѣры вышеприведенные, а главный» обра-
зом» нижеслѣдующій убѣждают» нас» в» том», что три рода 
толкования священ. Писанія св. Амвросій понимает» как» 
sensus obvius. В» своем» тодко паши об» ископанных» Иса-
аком» колодцах» (Быт. 26, 19) онъ проводит» ту мысль, что 
каждый из» указанных» родов» толкованія не исключает» со-
бою другаго: каждый изъ них» допускает» еовмѣстно с» со-
бою толкованіе и въ другом» смысл*. Сказав» об» нскопаніи 
колодцев», св. епископ» продолжает»: „кто, читая сіе, может» 
подумать, что здѣеь говорится о земном» болѣе, чѣмъ о не-
бесном»? Ибо и Авраам» копает» колодцы и Исаак»—столь 
великіе патріархи, или даже Іаков», как» мы находим» въ 
евапгеліи (Іоан. 4. 12),—эти источники рода человѣческаго, 
обѣтованій и вѣры?.. Ибо, что есть кладезь живой воды, какъ 
не глубина мудрости? Съ кладезя выдѣнія (явленія) Исаак» 
начал» искапывать колодцы, чтобы вода этого источника прежде 
всего очистила его разумную душу а омыла его глаза" "). Та-
ким» толкованием» св. Амвросій і выразил» то, что онъ слФдо-
валъ здѣсь болѣе высокому, духовному смыслу, не обращая 
вниманія на смысл» буквальный. Въ духовном» же емыелѣ, 
именно—нравственном», по Амвросію, должно объяснять и 
кладезь нееправеливостн, вражды. Онъ пишет»: „оиъ (Исаак») 

') De Iiaac, et an. 4. 27—29. 
*) De Daac et anima, 4, 21 S f . 

возобновил» кладезь, который ископал» отец» его Авраам» и 
о котором» спорили пастухи Герарскіе, т. е. стѣны. Но гдѣ 
есть стѣва, там» раздѣленіе между спорящими, там» неспра-
ведливость; поэтому и кладем тот» онъ назвал» кладезем» 
несправедливости. Ископал» онъ другой кладезь и вслѣдствіе 

- возшшпаго около него разногласія, назвал» его враждою. Въ 
этих» послѣдннх» (кладезях») указывается смысл» мораль-
ный, потому что, с» уничтожением» разд-Ьленія (ередостѣнія), 
разрушается вражда в» плоти человѣка, что осуществилось 
преобразовательно въ Исаак*, а воистину чрез» Христа. И, 
действительно, в» этом» кладе«-* потом» была найдена чистая 
вода, как» моральное ученіе, полезная для насмщенія. Кла-
дезь же широты означает» не что иное, как» познаніе о 
натуральном». Послѣдній кладезь клятвы,—при котором» ему 
явился Богъ и сказал»: „не бойся, Я съ тобою", и благосло-
вил» его,—имѣетъ смысл» мистическій" '). Изъ этого при-
мѣра въ связи съ пред»идущими можно видѣть, что ев. Амвро-
cit не ставит», как» мы замѣтили, строгой грани между бу-
квальным» и болѣе высоким» смыслом», когда говорит» о трех» 
родах» толкования. По нему, буквальный смысл» можетъ быть 
еовмѣстным» с» другими,—трояким», равно как» и смысл» 
высшій духовный 2). 

Но, с» другой стороны, нѣт» недостатка и в» таких» 
изреченіях» св. Амвросія, гдѣ онъ строже проводит» различіе 
между смысломъ духовныт и болѣе высокими. Это мы нахо-
дим» въ его прошведеніяхъ о Но* и Іоснфѣ, гдѣ, между про-
чим», указываются различима иаименованія смыслов» толкова-
нія. Здѣсь обыкновенно сначала изслѣдуется смысл» букваль-
ный, a затѣмъ уже высшій. Въ сочиненіи о Но-* смыслу бук-

') Da Isaac et an. п. 22; sp. 2 4 - 2 6 ; De Noe, 6, 14, гдѣ одному и*сту 
neatи» (83, 4j приписывается смыс.іъ мистическіи и натуральный. 

«) Что св. А миромй при с в с л ѣ высшонъ (амегорнче-с-ввмь) исходить як» 
твлшваиія вь сиысл-ѣ ватуралыюмъ и тѣсна въ пену иримываеть.-вго «си» 
иаъ его тѳліованія иа Ііыт. VI, 14: Ni bos faciès in area, г*ѣ ей у вол »ел. пред-
ставіяегся „uaturaliter" оОравоыъ чеіевѣка. De No« VI, 14. 



вальному—littera противопоставляется sensus altior '), или sub-
tiliter interpretatio 2), altior interpretatio '), alta interpretatio 4), 
altior sensus "); емыслу простому—simplex intelectus 6), script! 
explanatio ' ) и scriptum seriesque verborum 8) противопостав-
ляется allegoria. Что это за возвышенный смысл*, обыкновен-
но прямо не указывается; но изъ самаго толкованія можно -
видѣть, что это—смыслъ моральный. При навменованіи бук-
вальна™ смысла термином* naturaliter, висшій смыслъ обо-
значается какъ moralis Нѣскольво иначе представляется 
дѣло въ произведеніи ев. Амвроеіа объ Іосифѣ. Здѣсь вые-
шій смыслъ, подъ которым* разумѣется смыслъ мистиче-
ский, почти повсюду обозначается термином* mystieus или 
mysterium10): буквальный же—термином* historia ,;1). В * дру-
гих* произведеніяхъ для обозначенія толкованія въ смыслѣ бук-
вальпомъ употребляется выраженіе intellectus saecularis" '«), 
для толкованія въ емыедѣ духовном*—термин* spiritaliter І3). 

Большаго разъясненія н разграниченія родов* толкова-
иія у св. Амвроеія мы но находим*. 

Подводя итог* сказанному о смыелѣ священнаго Пиеа-
нія, по ученію ев. Амвросія, мы в* общем* должны призвать 
три вышеуказанные рода толкован!.«—натуральный, моральный 
и нистичесвій. Каково же отношеніе к* ним* св. Амвросія 
въ теоріи и практикѣ? 

») De Noe et area Ii, 37 sq.; 17, 62; 23, 82; 33, 124. 
Ibid. 17, 39.: 

' ) Ibid. 22, 79. 
•) Ibid. 19, 69. 
•) Ibid. 13, 46; 14, 49. 
•) Ibid. 16, 62. 

Ibid. 15, 59. 
•) Ibid. 16, 53. 
•) Ibid. 12, 39. 
» ) De Joseph. 7, 39, 9, 4 ct. 10, 57 ; 12, 73 и ив. л р. 
" ) Ibid. 8, 45. 
" ) Рв. 118 expos, 16,28. 

De hen. 1, 5; Рв. 118 expo«. 16,28; 14, 23. 

Выходя изъ того положенія свящ. Лисанія, что „за-
кон* Бога духовен* есть (Римл. УП, 14) и—„буква убива-
ет*, дух* животворить" (2 Кор. VI, 14), св. Амвросій в* 
своих* теоретических* сужденіях* по этому вопросу и въ 
примѣненіи этихъ последних* къ практикѣ отдает* пре-
имущество смыслу духовному,—-моральному и мистическому. 
Буква Ветхаго Завѣта кажется ему жесткою, жестким* ка-
жется ему и его міровоззрѣаіе 1), мисти чеекій смысл* кажет-
ся ему болѣе остроумным*, а моральный болѣе пріятнымъ 2). 
Мистическое слово свящ, Писааія, по нему, есть хлѣбъ, ко-
торый укрѣпляетъ сердце человѣка, подобно здоровой пищѣ; 
увѣщательное, моральное слово Пасавія иріятно и любве-
обильно. „Уста праведника каплют* медъ, когда онъ,—пишет* 
св. Амвросій,—словом* возстановляетъ разбитая жестокими 
ударами и несчастіями души 3). 

С* такимъ теоретическим* воззрѣніемъ св. Амвроеія 
вполнѣ согласуются его толкования. Иногда почти совсѣм* 
игнорируя смыслъ буквальный, он*, при толнованіи извѣстна-
го мѣста, прежде всего стремится выяснить и установить 
смыслъ высшій, духовный,—сначала моральный, a аатѣяъ ми-
стическій. Таковы его тодкованія относительно закона іудей-
скаго вообще и обрядовой стороны его й* частности. „Бук-
ва"—пишет* он*—„убивает*, показывает* ложно; дух* жи-
вотворит*,—онъ истинен*" *). „Никто не думает*, что мож-
но спастись по буквѣ закона, так* как* буква закона при-
носит* проклятіе, дух* же благословеніе"5). „Іудейскій уче-
ный может* указать тебѣ каждую строку изъ свящ. Писа-
нія, во если ты спросишь его о смнедѣ ея,—он* отзѣтит* 
тебѣ по буквѣ... Ты же переходи къ емыслу духовному, ко-

•) Ра. 118 expos, lg, 28. 
»I Ibid. 11, 7: myaticu» ssnens scetior est; moralis dulcior. 
•) Ibid.. 13, 23. 
* ) P « . 1 1 8 e x p o s . 2 1 , 1 2 . 

Ps. 43 en. 67. 



торый также есть гь закон!, и увидишь, что тот* (смысдъ 
буквальный) в* сравнен!» съ этим*—ничто ')• 

Согласно ст. этим* общим* положеніемъ относительно 
закона іудейскаго св. Аявросій выражает* свой взгляд* и 
на обрядовую сторону его—жертвы и обр!заніе еъ тѣмъ; 

впрочем*, существенным* отдичіемъ, что въ послѣднемъ елу-
чаѣ онъ не упускает* из* виду и смысла буквальнаго. Но 
отвергая буквальнаго пониманья жертв* и обрѣзанія, их* ис-
тинный смысл* и значеніе онъ думает* выяснить и устано-
вить при помощи выешаго—моральиаго и тавнственнаго тол -
кованія. Въ одном* нисьмѣ своем* 2) онъ говорит*, -по „жер-
тва должна была приноситься так*, как* предписывает* за-
кон*; но такая жертва имѣла значеніе постольку, поскольку 
она указывала иа Христа, Его пришествіе и страдай іе ')• 06-
рѣзаніе также должно было совершаться согласно съ пред-
иисаніемъ закона4), но вм!стѣ съ ним* должно бить и об-
рѣзаніе духовное: должны быть обрѣзалн сердце и душа,— 
истина прежде всего въ этом*. Плотское обрѣзаніе только 
укавывает* на духовное; то обрѣзывает* плоть, а это грѣхъ 5). 

Неаьзя не согласиться с* тѣмъ общим* положеніемъ св. 
Амвроеія, что не все въ Библіи можно и должно понимать 
буквально. Образно-тропическая рѣчь свойственна священно-
библейской поэзіи, как* и всякой другой. Затѣмъ при бук-
валистивеском* разум!ніи, не все в * евящ. Пиеаніи будет* 
воспріемлемо для разума и во всяком* случаѣ многое оста-
нется загадочным*. Наконец*, буквализм* не совмѣстнмъ с* 
христіанетвонъ, религіего духа, составляющею р&скрытіе и 
завершеніе ветхозавѣтнаго домостроительства. Но съ другой 

») Ре. 36 en- ю . 
') Epis t. 6S. 
' ) Ibid. 
•) Epist 71. 
' ) De Abr. I l , 11, 78; cp. 74, 4. 

стороны, нельзя не замѣтить, что ев. епископ* въ евонхъ 
аллегорических* толкованиях* иногда переступает* должныя 
границы, и в * таком* случаѣ съ ним* не можеть быть со-
глашенія. Его взгляд* на историческую часть Ветх а го зав!-
та подтверждает* это. В * своих* произведеніях*—о раѣ, 
Каин! и Авелѣ, Но! , Авраам!, Исаак!—он* придерживается 
преимущественно толкованія аллегорическаго. Его толкова-
нія здѣеь настолько проникнуты аллегоризмом* и мистициз-
мом*, что, невидимому, не остается мѣста поняманію бук-
вальному, историческому. 

Но такая, иногда доходящая до крайности, склонность 
св. Амвросія къ толкованію евященнаго Писан!» в * смысл! 
аллегорическом* находит* себ! оиравданіе как* в* его ха-
рактер! и міровсшрѣиіи, так* и въ условіях* его времени. 
Св. отец* впадал* в * упомянутую крайность не столько по 
влечеаію своего любознательна«) ума, как* Орнгенъ, сколь-
ко по особой склонности своего сердца, которое, будучи вее-
цѣло объято любовію .ко Христу, хотѣло его обрѣтать иод* 
каждою буквою евященнаго текста. Его онъ непрестанно со-
зерцал* в* восход! зари и в* тнхія ночи, Его любил* под* 
рубищем* б!днмхъ в несчастных*; Онъ был* его жизнію и 
радостію. При таком* восторженном*, священно-поэтическом* 
настроен» души, вполнѣ естественно увлечься истолковані-
ем* возвышенным*, аллегорическим*. Такое увдеченіе пока-
жется нам* еще болѣе естественным*, если мы примем* во 
вниманіе, что аллегорическій метод* толкованія ІІиеавія был* 
обычным* научным* пріемомъ великих* писателей IV в. 
Оригенъ, Дидим*, Ипполит* и Ваенлій Ведикій служили св. 
Амвроеію образцами, руководителями и наставниками в* этом* 
отношеніи. Их* онъ изучал*, ими вдохновлялся въ своих* 
церковных* рѣчахъ и словах*, н им* подражал*. Такое тол-
кованіе соотвѣтствовадо иомнмо того практическим* цѣдямъ 
св. епископа— увѣщанію и назидаиію в!рующнхъ. Аллего-
рическое толкованіе представляет* в* этом* отвошенін бога-



тую матерію. Часто, поводимому, въ иезначительномъ по со-
держание словѣ или выраженіи Писан« аллегорическое тол-
кован« открывает, богатство прекраснѣйшнхъ и назидатель-
ных, идей. Наконецъ, такой методъ толковая« оправдывает-
ся чисто историческими обстоятельствами времени св. Амвро-
е « : он , соотвѣтствовалъ духу времени. Распущенность нра-
вовъ, неустойчивость въ убѣждешяхъ, влонамѣренное объяс-
нен« повествован« из, семейной жизни патріарховъ, упор-
ная борьба с , еретиками—манихеямн и аріанами,—вее это 
придавало особую цѣну аллегорическому методу изъяснен« 
текстов, и событій библейекнхъ. 

ГЛАВА ІУ. 

Экзегетическіе приемы и средства , употребляемые св . Амвро-
сіемъ при тѳлкаваніи свящеинаго Писанія в ъ смывлѣ бук-
вальной» и духовиемъ; толкован« а ) историво-грамматиче-

еиое и Ь) таинственно-символическое. 

Переходим, къ тѣмъ пргемамъ и средствам,, которыми 
си. Амвросій пользовался при раскрыт« тѣхъ или других, 
истин. Писан« указанными методами толкован«. 

Буквальный смысл, есть болѣе блвзкій и нееомнѣнный; 
в , нем, всего иѣрнѣе можно находить мысль самого писате-
ля въ ея первичной ироетотѣ и выразительности без, всякихъ 
прияѣеей и перетолкован« экзегета. Посему св. Амвросій, 
особенно въ нозднѣйшее время своей литературной дѣятель-
ности, обращал, свое вииманіе и па то, что говорить фра-
sa сама по себѣ. Этимь он, существенно отличается о т , эк 
зегетовъ школы александрійекой и особенио Орнгена, и ясно 
прикыкаетъ къ школѣ антіохійекой. Подобно лучшимъ пред-
ставителям, этой последней, онъ въ своихъ произведеніяхъ 
позднѣйшаго времени въ основу толкован« полагаетъ метод, 
историко-грамиатическій. Средетвъ къ проведенію этого ме-
тода у св. Амвроеія было довольно много. 

Почти каждое его произведен« предваряется краткими, 
но ясными и опррдѣлепнымн свѣдѣн«яи, вводящими читате-
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ля въ дух* и смыслъ Писапія и сообщающими ему необхо-
димый даииыа на счет* времени, мѣста, автора книги Пиеа-
нія и т. п. Въ предисловіи къ пс. 1-му онъ ведетъ довольно 
обширную, нами вкратцѣ вышеприведенную, рѣчь о духѣ и 
зваченіи псалмовъ. При Шеетодневѣ, прежде чѣыъ приступить 
къ нэъясненію книги Бытія, онъ сообщает* свѣдѣнія о Мои-
сеѣ, какъ авторѣ этой книги '). Съ особенною тщательностью 
старается доказать, что автор* всѣхъ псалмовъ Давидъ, и при 
этомъ рѣшаетъ встрѣчающіяся этому положенію противорѣчія 
въ надписаніи пеалнов*') . Изслѣдуетъ иеторическШ поводъ 
къ напи.санію не. 37-го »); въ преступлен^ Давида съ Вирса-
віею указываете повод* къ и&писанію ис.. 50-го ') ; при взъясне; 
ніи ne. 118-го часто прибегаете къ толкованію на цочвѣ ис-
торической •). Правда, его положенія и доводи не всегда осно-
вательны и вѣрны, тѣмъ не менее, какъ вираженіе стремле-
нія отыскать истину методом* Вполнѣ правильным*, ори за-
служивают* полнаго вниманія. • ' 

Для правильна™ толкованія свящ. Пиеашя необходим)) 
его правильное чтеніе. В * видахъ этого, 'необходимо в-озета-
новленіе первоначальна™ текста: возетановленіе правильна™ 
чтенія есть уже въ нѣкоторомъ емыелѣ иетолкованіе его. На 
«го, как* мы отчасти видѣлн, св. Амвросій обращаете долж-
ное вниманіе. Онъ сравнивает* текст* Itela съ текстом* гре-
ческим*, перевод* еъ еврейеваго на греческій—съ перево-
дом* еъ гречеекаго на латяискій «). Чрезъ привлечете текста 
греческаго онъ стараетея уяснить сиыелъ латинскаго. Наир.л 

•) Hex. I, ^ , 6 . . . , . 
») De interpell.. IV, I, 1 tq. 
«) Pa. 37 en' 14. 
*) Apolog. Dev. 8, 14. 
») Hanp. 15, 15, 16, 10 и 15; 17. 38, 22, 5 
*) Ps. 31 en.. 49. 

для уясленія слова ampliare, он* приводит* греческое -вркуаХо-
смысл* prodigia уясняет* чрезъ греческое тёрата «^for -

te объясняется чрезъ tax« "); semper—чрезъ ôià паѵтм in sae-
culum—чрез* *k w a'twva 5); finis—чрезъ wXqî •); speravi— 
чрезъ ёят)Хтооа ' ) и т , п. 

Въ видахъ той же цѣли, св. Амвросій прибегаете къ 
филологін. Онъ строго различает* reclinatio от* déclina -
tio ®), твердо устанавливает* различіе между peccator и ргаеѵа-
ricator 9); строго различаете ineola, ad vena и aeeola 10); точно 
уясняет* различіе выражёній in mandatis credere и manda tis cre-
d e r e " ) ; слову parazelus приписывает* иное значеніе, чѣм* 
zelus |2); стремится точно уяснить понятія, соедивяемыя съ сло-
вами tentatio и probatio l s); строго грамматически раскрывает* 
значеиіе частицы e t u ) ; обращаете вниманіе даже на самую 
разстановку словъ; сравнительно часто примѣняете въ дѣлу раз* 
унотребленное имъ выраженіе: diximus sens um, etiam elocu-
tionem consideremus , 5 ) и т. п. 

Большую роль при толкованиях* св. Амвросія играет* 
этимологія собственных* и нарицательных* имен*. Но здѣсь 
св. епископъ является менѣе удачным*. Oüpavij производит* отъ 
ifäoOai|S), aîj от* atooev " ) , perdix отъ perdere ,8), wp»a постав, 
ляетъ въ связь съ овѵаятеѵ и). Но особенно важною является его 
ошибка въ производствѣ où«e от* о»«« ôw 20). 

' ) Ре. 40 ея. 24. ••) Р». 36 си. 5 
' ) Ps. 46 en. 20. De Abr. I , 8, 66.. 
*) De poenit. П, 5, ' * ) Ps. 118 expos. 18, 38. 
4) Ps. 118 expos. 9, 12. " ) Рв. 35 en. 21. 

Ibid, І2, 17. '•} Iîex. Il , 4, 5 h V, 22,73. 
») Ibid., 12. 45. » I De Abr. H, 8.50. 
4 Ibid., 15, »3. ' Epist 32, 3, 

II. IV, 3, .7. •», De Noe 6, 15. 
8 ; Ps. 118 expos. 16, 32. De incorsi.9, 10. 

Ps. 38 en 3S. 
" ) Ps. 118 ехрзв. 9, 12. 



Но этим» дѣло толкован ія и» смыелѣ буквальнаго изъ-
яснен ія не может» оканчиваться. Библія повѣствуетъ нам» о 
временах» отдаленных» и касается предметов» и отногаеній, 
не встрѣчающихся въ современной жизни,—посему, въ видах» 
прибдижевія этихъ послѣдиих» к» сознанію читателя, тре-
бует» новых» работ» от» экзегета въ историческом» направ-
лен*. Св. Амвросій обращает» внимяніе а на эту сторону дѣ-
ла и раскрывает» ее путем» выяснен-ія Библги изъ самой се-
бя. Средствами к» тому для него были библейсвія параллели 
и сопоставленія нѣстъ свящ. Пиеанія. В» этом» отиошенін 
св. епископ» обнаруживает» богатую эрудпцію. Особенно ши-
роко, в» видах» намѣченной цѣли, он» пользуется паралле-
лями. Часто его сочнненія так» усѣяны ими, что трудно рѣ-
шить, чтб составляет» канву их», птб еобетпенное воззрѣиіе 
автора. Напр., чтобы выяснить смиелъ изреченія—„изъ глаз» 
моих» текут» потоки слез» (Пс. 118 ,136) " - - св . Амвроеій при-
водит» шесть других» мѣстъ Пиеанія—параллельных» '). При 
изъяененіи изречеиія—„утверди стопы моя (Пе. 118, 133)" — 
онъ приводит» семь подобных» мѣстъ 2) и т. п. 

Такое обядіе параллельных» мѣет», обнаруживающее въ 
св. Амвросй выдающееся зианіе священ. Писанія, несомнѣн-
но, заслуживает» винманія и удивлен'«. Привести такое коли-
чество параллельных» мѣст» свящ. Писанія въ наше время 
—не трудно. Во время же Аывросія, когда не было никаких» 
къ тому пособій въ видѣ словарей и конкорданцтй наших» 
дней, такое явленіе должно считаться иесомнѣнно выдаю-
щимся. 

Но при веем» том», нельзя не замѣтнть, что св. Аывро-
сій на этом» пути иногда не соблюдает» мѣры и пересту-
пает» доджныя границы. Съ ним» можно согласиться, когда 
он», при объяснен* изреченія псалма 118, 136—„Decursas 

>) Рв. 118 expo« 17, 33. 
») Ibid, expos. 17, 14 — 15. 

àquarum descendunt oculi mei"—приводи'.!» в» параліель из-
реченія: пс. 6, 7 — „lavabo per singulas noctes lectum meum 
lacrimis stratum meum rigabo"; uc. 101, 10—„Potura meum 
cum fletu miscebam";—Плача 2, 11 —„Defecerunt in lacri-
mal oculi mei"—и 3, 49—„oculus meus obsorptus est." •). Ho 
нельзя одобрить такого рода параллели, когда св. Аавросій 
для объяененія обыкяовеннаго слова іЫ въ изреченін ne. 35, 
13—„ibi ceciderunt qui operantu iniquitatum"—приводит» из-
речение пс. 47, 8—„ibi dolores sieut parfurientis";—не. 86, 
4—„memor ego Kahab, et Babylonis seientibus me. Etenim 
alienigenae, et Tyrus et populus Aethiopum, hi fuerunt ibi",— 
наконец» ивреченіе евангелиста Матвея 13, 14—„ibi erft 
fietus et stridpr dentinm" и—Іова 1, 21—„nudus ibi perham" 2). 
Смысл» употребленнаго въ пс. 35 „ibi" выясняется сам» со 
бою ив» контекета рѣчи. Но св. Анвросій почему-то избѣ-
гаегъ этого прямого способа выяененія и на свой вопрос», 
„что значит» ibi", ищет» отвѣта въ цѣлом» рядѣ других» 
указанных», иногда не еовсѣмъ соответствующих» аамѣченной 
цѣли, изреченій. 

В » кзреченіи пс. 43, 2—„Patres nostri annuntiaverunt 
nobis", как» легко можно видѣть из» контекста рѣчи, вы-
раженіе patres понимается в» широком» смыслѣ, въ смыслѣ 
предка. Св. Амвросій не удовлетворяется таким» толкова-
ніемъ; приводп» ряд» параллельных» иѣст» и приходить къ 
такому выводу, ччч> здѣсь подъ patres разумѣются въ пере-
носном» смыелѣ отцы духовные3). 

При таком» способ** толкованія священнаго Писанія, 
при толкованіи его на основанін укаэаннаго способа сочета-
ния параллелей, вполнѣ естественными являются такіе недо-
статки толвованій св. Амврооія, как» отступленія от» глав-

«) Ре. 118 expo*. 17, 33. 
1 Рв. 35 «н 28. 
»J Рі. 43 en 5. 



W a . мыс.іиг неправильнйя: изъяснепій, нбяейШь и очёвйд-
ныялнатяжки. Поэтому до некоторой • степени справедлив* 

<Розевмтплеръ, когда так* выражается относительно толкопа-
иій св: Амвроеія: L.seq'uitur' longa digressio, ubi bonus Am-
brosius more дао multa loca Veter is et Novi Testamenti cif-
mulat sine omne judicio"'). 

,}••'. .Сопоставденіе srfcoïi свящ. Ииеанія также играет* 
значительную роль у св> Агівросія при иЗѣясненій-' им* Биб-

,Ліи изъ самой себя. Раскрытие истин* догматических* и нрав-
ственных* всецѣло заждется на этом* оенованіи. Сь этим* 
острым* оружіемъ (еопоставленіемъ иѣст* Писанія) он* высту-
пает* против* еретиков*; борете» с* аріаиамя и новаціа-
нами. И пользуется при этом* не только Новым*, но й Вет-
хим* завѣтомъ и, что заслуживает* особенна«) вниманія, 
пользуется послѣдним*. при раскрыт» догматов* чисто хри-
станских*, как*, напр., при раскрытіи догмата о Святой* 
Духѣ, То же должно сказать и относительно раскрытія св. Амвро-
сіен* истин* нравственных*. Въ осноеѣ раскрытія истины у 
него всегда лежит* библейская нсторія, библейскій примѣрг, 
какъ ея нллюетрація, доказательством* же ея служат* при-
водимых здѣсь же соотвѣтствующія мѣста изъ евященнаго 
Писанія, который уясняют* мысль' и подтверждают* его по-
ложеніе *). 1 

Той же цѣли—раекрытію Библіи йзъ самой себя—слу-
жит* у св. Амвросія так* называемый стсобъ шшмодащи. 
Ирнмѣромъ в* этом* отношеніи для него могло служить уно-

.треблявшееся в* церквах* его времени пріурбчнваніе пѣено-
пѣній; апостольских* и евангельских* чтеиій' к* нэвѣсгнаго 
ррда историческим* событіямъ, дням* и часам*. Этот* Сиб-
собъ, если он* не переступает* должный* границ*, имѣётъ, 

M Т. I l l , р. 327. 
De uffic. minietr. I, 2», 116. 11/; I , 48, 2.35 sq ; Apol. Dar. н ЕріМ. 

51, 7 - В ; Epiât. 19. 7 — 8». 

Иесомпѣнно,. большое значен» и полное право ,ва еуЩестВо-
ваніе,, У св, .Амвросія ou* находит* благоразумное, примѣ-
неяіе. ..Укажем* два примѣра этого. Въ письмѣ к* своей 
сестрѣ Марцеллииѣ, воздавая восторженную похвалу обрітен-
нымъ останкам*. свв. Герваеія и Протаеія, он* дѣлает* за-
.мѣчательное сопоставление съ обстоятельством ь обрѣтенія 
этих* останков* слов* псалма и книги Царств*. „Небеса", 
говорить онъ, , „проповѣдуют* славу Божію. Смотрите на 
мою правую руку, смотрите на лѣвую, смотрите на реликвіа,—• 
это суть небеса, который прсщовѣдуютъ славу Божію; это 
дѣла рук* Его, о которых* вѣщаетъ твердь. Это суть дни, 
между которыми не проходит* мрак* ночи (Не. 18, 2 и 3). 
.Бог* узрѣл* ничтожное: останки своих* мучеников*, кото-, 
рые были под* сиудомъ холмов*, Он* открыл* своей церкви. 
Господь открыл* нам* очи. подобно Гіезію (4 Цар. 6, 16), и мы 
узрЬли воинство, которое нас* так* часто, защищало, хотя 
мы его и не видѣла"'). • ; , .-•,•••• 

Подобная аккомодація особенно ярко проведена въ над-
гробном* слои! св. Амвросія на смерть императора Вален-
типіана. Под* Іерусалимомъ, который представляется въ книг! 
Плача плачущим* непрестанно, св. Амвроеій, применительно 
к* обстоятельству, разумѣеть церковь, которая „ неутѣшно во 
мрак! печали плачет*, ибо умер* тот*, кто сообщал* ей луг 
чезарпый блеск* своею твердою вѣрою и преданностью". „По 
ея щекам*", говорит* онъ, „етруятея слезы, т. е. церковь 
плачет* в* лнцѣ своих* пресвитеров*, которые-—ея щеки. Кь 
церкви теперь приложим« слова: „пути Сіона еѣтуготъ; свя-
щенники его, воздыхают*; дѣвицы его печальиы, горько и ему 
самому (Плач* 1, 4)"; Обращаясь затѣмъ к* Валентиаіану, 
он* говорит* ему от* лица церкви словами Пѣсни Пѣсией: 
„новела бы я тебя, привела бы тебя въ дом* матери моей; 
понла-бы тебя ароматным* вииомъ" (Пѣснь И. 8, 3). И въ 

>1 Ери'. 22. 



ійвѣтъ на это въ уста; Валевтиніана влагііетъ сЛова Плача; 
„по милости Господа, мы не исчезли, ибо милосердіе егб не 
истощилось,—оно обновляется на каждое утро". (Плачъ; 3, 
22—23) '). 

Такая аккомодація, какъ она представлена здѣеь въ діа-
логѢ между церковію и императором,, въ толкОваніе Писаяія 
не вносить ничего песоотвѣтетвующаго и его духу чуждаго. 
Она введена здѣсь, безъ сомвѣвія, еъ тѣйі, чтобы нагляднѣе 
показать, что мысли и любовь всѣхъ всецѣло устремлены къ 
умершему императору и его дому. 
t Въ видахъ установки правильнаго иониыанія библейскяхъ 
повѣетвованій, ев. Амвросій ne оставляет, безъ объяснен« 
представляющихся ему въ Пиеаніи иедоумѣяій a противорѣ-
чій. Недоумѣніе, возникающее при сопоставленіи изречен« 
псалма 34, 13—,,я (Давидъ) смиряла свою душу въ ностѣ" 
—и не. 130, 2—„если а не смиренномудрствовалъ, во возво-
силъ душу свою"—си. Амвросій устраняет, таким, сообра-
жевіемъ. „Давид, смиряла душу свою постом,, съ цѣлію 
научиться отлагать надменность тѣла, возвышала же душу 
свою чрееъ милость Божію"2). Протшюположеніеыъ изречепія 
ne. 40, 1—„блаженъ кто взираетъ на нищаію и убогаго",— 
поступку Іуды, высказавшагоея за продажу мѵра Магдали-
ны и раздачу денегъ нищим, (Марк. 14, 5), св. епископъ 
старается выяснить и доказать ту мысль, что Іисус, Христос, 
дѣлаетъ внушеиіе Іудѣ только за то, что онъ имѣлъ въ виду 
похитить часть суммы отъ продажи мѵра '). 

Подобный рѣшенія ев. Анвросія нельзя, конечно, считать 
впо.інѣ удовлетворительными. Тѣмъ не менѣе съ основными 
положениями его, ирвмѣняемымн здѣсь, нельзя не согла«-
ситься. 

' ) De и bit и Valmtiuieni. 5—9. 
•l Ре. 38, en. 12. 

•) Ре. 40 en 3; ер. Pe. 3f\ en. 32,- 39, 16; 43, 34; Ре. 118 expos. 2, 17 

в 3, 41 . 

МепЬе удачными должно признать пЬпытйи св. Амвро-
еія примирять ветрѣчающіяся противорѣчія на оеновѣ толко-
ванія аллегорическаго. Примѣръ этого можно видѣть в , его 
письмѣ к , Горантиніану •). Здѣсь на основании аллегориче-
скаго толкования св. отецъ старается устранить противор-Ьчк 
в , изреченіяхъ евангелиста Матвея 2, 6 и пророка Михея 
5, 2. Выраженіе „оАф«о4 « у пророка Михея, равнозйачущее, 
по нему, выраженію „in paucioribus", стоитъ въ протнворѣ-
чіи съ выраженіемъ евангелиста Матвея—„поп es in paueiori-
bus". Но это иротиворѣчіе, по мысли ев. Аывроеія, только въ 
разности словъ, а не смысла (verborum discrepautia, non вей-
suurn est). Оно устраняется, но нему, само собою, если мы 
примеыъ во вниманіе, что предметъ обсуждается здѣсь не съ 
одной, а с , двухъ точекъ зрѣнія, совершенно различи ыхъ. У 
пророка Михея ведется рѣчь о Виѳлеемѣ, как , Домѣ хлѣба', 
въ который, при узкой дорогѣ къ нему, проникаютъ немно-
гіе. У евангелиста же Матвея Виѳлеенъ понимается, как , rtD 
род, въ его отиошеиіи ко Христу и, на основав« этого, счи-
тается не меньшнмъ, не незначительнымъ среди тѣхъ горо-
дов,, которые не признали Христа. 

Вотъ всѣ тѣ пріемы и средства, которыми св. Анвросій 
пользовался при раскрытіи и установкѣ буквальна™ смысла 
священваго Писан«. 

Разсмотримъ теперь тѣ пріемы и средства, которыми св. 
Амвросій пользовался при толкован« евящеяваго Писанія вь 
смыс.тѣ аллегорическом,. Этой цѣли у него служитъ таин-
ственно-символическое голкованіе еврейских, букв,, собствеи-
ныхъ имен, и чисел,. 

Таинственное толкованіе еврейских, букет,, собственных, 
нменъ и чиеелъ было извѣстно и до Амвросія. Начало ему 
положено въ самом, свящ. Пиеаиіи. Здѣсь собственным, им©-

' ) Epilt. ТО, И. 



Ыдо^сдоадЯрЯ., глубрщй риыед»,--, Щрцданіе ймбнй -Праро-
дительниц* •$«*, перещЬна. имени Аврамъ на Авраам», aar 
риданіе икеци Іоанвд Предтеч!*, Сааеителю--ясно подівер: 
ждает» это. Не проходали яолчаніемъ »того.вопроса ;и.;іудей-
çaie экзегеты, въ особенности Филон». ІІо, евидѣтелад:тву..Де-
роиима %• этот» иослѣднШ составил» цѣлый список» I J W H -

ственных», по своем у зваченію, имен», чѣм » рказадъ. не ,мат 

лук» у ОДУ НУ экзегетам» христіанекнм». Цотому ще вопросу 
работала и школа александрійсвая во глав* с* Оригеноаъ, 
Ориген»; тщательно кзелѣдовал» знааеніе собственных» имен» 
и пользовался,, этим» п ри ; своих» толкованіях». Св, Ам.врорій 
не знал» языка еврейскаго и потому,естественно не мргь.быть 
самостоятельным» в» , области еврейской этимологіц. В» своих» 
таияетвенно-символнческих». толковавіяхъ еврейских» букв», 
собственных» имен» и чисел» он» идет», поэтому, по дорог* 
проторенной, и слѣдуетъ в» этом» отяошенір экзегетам»Иудей-
ским» и александрійскимъ. В» сочиненіяхъ его мы в е н ч а -
ем» открытое заявленіе о том», что тс или щ т щагттвО: 
вано дм» у. других*. „Мы получили свіьдѣніе отг других* (сощ; 
perimus")—пишет» он», напр.,—что LXX-io мужами многое 
к» еврейскому тексту прибавлено"., Относительно еврейских» 
букв.» ou» пишет» слѣдующее; „Не" на латинском» язык* 
значит» „est" или, как» мы паходѣт въ другом*мѣсат, „vi-
vo". „Мет"—говорить онъ— „у одшхъ толкователей значит» 
„viscera", у друіихъ-„ех ipsis". и т. и. , ; . , 

На осноианін скаванпаго можно полагать, что въ сво-
их» гаивственно-символичееких» толкованіяхъ св. Амвросій 
предлагает» читателю то, что имѣлось у него по этому воп-
росу, под» руками из» трудовъ еі;о предшественников». Ко-
ру слѣдоваль онъ въ этом» отношеніи в» особенности—ре-
шить трудно. Этимологія Филона утеря на. Толкованиями бум» 
Ори гена мы также не владѣем». Впрочем», на основапіи 

«) Praef. ä« num. Hebr. (ХХШ, 771 

Указанна^ найи нзслідовавія ; Келльаера,; относительно WÖ-
і;о можно сказать следующее. В» толкованіях» буке» св. 
Амвросія и въ толкованіяхъ того-же у Оригена, насколько 
сохранены они у Евсевія, букиальнагр сходства нѣт», на-
і1ротив»7 встречаются ,.частыя разногласия. Очень вероятно, 
что св. Амвросій имѣл» под» руками толкования но этому 
вопросу многих» вредшеет ве па и ко в» и ими пользовался. Это 
онъ подтверждает» и сам» вышеприведенным» замѣчаяіем» 
его о различном» толковании букв». , . 

Значеніе еврейских»' букв», по Амвросію, весьма бога-
то евоимъ содержаніемъ'). Раскрытіе этого значенія у He-
ro идет» въ евязи съ'толкованіемъ не. 118-го. Этот» по-
слѣдній он» раздѣляетъ на соотвѣтствующее числу еврейских» 
букв» количество октоиаріевъ и устанавливает» внутреннюю 
связь между зваченіемъ1 буквы и ебдёржйяіек» еоотвѣтству-
ющаго ей октонарія. При чем» буква, по его изысванію, сво-
им» зиачеиіемъ всегда охватывает» ёбдерйаніе еооть*тству-
ющаго ей отдѣла и, таким» образомъ, является какъ-бы те-
мою его. Приведем» несколько примѣровъ такого толкованы. 
•г. • „Alfeph" значит»„ döcirina". „Изъ этого внимательный 
слушатель должекъ заключить, что слѣдующіе стихи полны 
ученія"8). Такое толкованіе св. Амвросія, очевидно, слиш-
ком»—обще. Что сказано здѣсь о нервом» октонаріи,—мож-
но- сказать о каждом» псалмѣ; даже о каждом» стих*: каж-

дый из» них» богат» ученіемъ. 

Гораздо труднѣе было для Амвросія установить связь 
между второю буквою „Beth" и соотвѣтству нищим» ей окто-
наріемъ. Но онъ находит» ее. Буква „Beth", по нему, зна-
чит» confusio. Такое значеніе ея, невидимому, стоит» в» 

«) Р». 118 expos p rê t 3: Ipse quoquelitterarain el&mento, ut ompia Heb-
rneti моівіп», non sunt rationabilta interpretation is vacua atque imraunia. 

») Ps. 118 eJcpos. *I; 1 Обыииввеаиве ' м м м Ь Г . А І с р Ь и - б ы к г . Здіеь 
же проиэдедено амачеяі* огъ магоіа „аісрі." иди „аІерИ4, іытврыі «4 фор»* 
diel ситѵиті „уЧи-гь". Эта »гнмоіагін яаииство* .sua у Eucerin. 



• иротйюрѣчій ' сѣ пёрЫмъ стиХойѣ октовірід, гді froe#iräeä 
объ<ясаравлёйІй.-Нб это, ho убѣЖдёнію св. епископа, разре-
шается такйасъ ейображеніемъ. ВсякіІ, кто уклоиЯёТея на 
путь заблуждевій и потом* сознает* • это,--приходит* в* сму-
щен іе, норажаётея сознаиіемъ опасности и стремится к* ис-
пр&влейію '). Поелѣ такого толкоіганія связь значенія за-

1 главной бук tibi съ содержаиіемъ слѣдующихъ за нёй етихОвъ, 
•йо Амяросяю,' Является вполнѣ естественною. 

Толковаиіе третьей буквы сравнительно съ голкованіемъ 
букв* предшествующих* болѣе удачно. БуквФ „Gimel" при-
писывается зиачеяіе—„retributio" и соотвѣтственно съ этим* 
въ тблковаяіи ея и соглашеніи съ содержавіемъ октоааріл 
ведется рѣчь о воздаяніи *). 

Буквф. „Daleth" ев. Амвросій приписывает* два, совер-
шенно различная и не родственныя значенія—,,страх*" и 
^ о ^ д е в і е " . Не смотря на это, онъ указывает* близкое со-
огношеніе этихъ значеяій. Въ соотвѣтствующемъ октонаріи 
говорится о рожденія матеріальвонъ, а такое рожденіе не 
свободно отъ страха. Рождеаіе и страхъ, но Амвросію, пере-
плетаются и, таким* образом*, получается соотвфтствіе ука-
занных* значеиій буквы и еоотвѣтствіе ея содержанію слѣ-
дующаго октонарія 3). 

Легче было для Амвросія установить связь и родство 
между еврейским* „Не" и латинским* „est" или „vivo". „Кто 
существует*, тот* должен* жить; а что необходимо для дѣй-

1 ) Ре. 118. expo*. 2. 1. Do Квлдьнвру, »ta буква и ров в водится А ивр ori-
en t , очевидно, от* сярійскаго bebet* , a.panefte*,iro beb at, съ за ічев іе«* per-
de fieri, con fu ci i, 

») Pe. 118 expai. 3, < iq. Gitnei ®ть g-amal^tr ibaere , retribuere. 

») Pe. 118 expel. 4 , 2. Значен* реждевіе стоят* в* связи С* еловой1* 
delft—дверь, тая* как* ражденіе есть дверь, вход* в* жизнь. Во втором* au«-
Чеиіи dalet производится от* «ореагаго сЯнва dala l= lanquidui , debilів fuit. 

ствительной жизни, это высказано въ слѣдующихъ затѣаі 

стихах*" 1). 
В * таких* же чертах* продолжается толкованіе нсѣхИ 

букв*. „Fau" значит*—„это есть Тот*" или просто „Тот*" , 
именно Христос*, salutare tuum, какъ именуетея онъ въ 41 ет. 
118 пс. „Zain"—duc te, т. е. ты должен* владѣть еобою, 
господствовать падъ собою; должен* направлять путь свой 
туда, куда призывают* стихи, елѣдующіе за этой буквой. 
„Cheth"—страхъ, потому что мудрый и праведный, который 
говорит* въ слѣдующих* стихах*: „мой удѣлъ—Господь" 
боится Бога. „Teht—exclusio: кто сокрушается о грѣхахъ, у 
того исключается, исчезает* радость при заблуждепіах*; кто 
раскаивается, у того прежде всего—стыд*. Это дѣлает* Да-
вид*, который поелѣ раекаянія во грѣхах* восклицает*: 
„благое Ты показал* мнѣ, Господи!" (пс. 118, 65). 

Для болѣе полнаго истолкованія еврейскаго алфавита св. 
Амвросій обращается къ другим* алфавитным* произведеніям* 
свящ. Писанія, какъ напр., книИЬ Плачь Іереміи. Это въ ча-
стности обнаруя£ивается при толкованіи букв* Teth и Jod. По-
стыдней св. епиекопъ приписывает* два значенія—„опусто-
шеніе" и „прнзнаніе". Это, по нему, вполнѣ согласуется 
съ внутренним* сродством* этих* значеній. „Кто претерпе-
вает* бѣдствіе, тот* быстро приходит* къ признанію своей 
безпомоіцности и проситъ о помощи божественной. Но этою 
буквою пророк* Іеремія і-оворитъ объ опуетошеніи Іерусали 
ыа (Шачъ 1, 10) и вмістѣ с * тѣмъ и о его надеждѣ (—3, 
19 и 30). Поэтому челонѣкъ,—это преимущественное творе-
аіе Божіе, созданное Его руками,—должен* всегда пребывать 
въ вадеждѣ *). 

„Caph"— значит*—„они преклонились, они склонили свои 
выи, ириносягь раскаяніе и смиряются пред* Богом*. Это 

• ) p ç . u s ехраі. 5 , 1 eq. Ilo ncoS кЬроятвоети, it® эваченіе произво-

дится от* а рабе к а го haw wat—опорот», дверь. 

' ) Рв. 118 «хр-оі. 10, 9 eq. 



.Цѣла.дь Даврдъ я , воз?ца.гь поточъ; .,„ио Твоему дому встав-
ваетъ моя душа" (ас. 118, 81). Точно тону-же(Ьодъ этою 
буквою доучаетъ, и ороровь Іереиія: „если человѣкъ угнетен,, 
то, Бон, иодилуеть er« по множеству МИЛОСТИ своей" (ІІлачъ 

3 , m , с ; , : . . / і . ѵ . , . . , • , • : ' . „ , , . 

,Дтоб«; не вводить въ подробности толковатй другмхъ 
букръ, мы кратко ушіжемъ вначеніе ихъ, какъ оно дается уев . 
Амеросія. „Lamed"—значить—„cor иливегѵо"; „Mem"—-vis-
eepa и ex ipsis;. „Nun"—unicus или pascua eorum; „Samech" 
—audi рли firmamentum; „Ain"—oculus или fons; „Phe" — 
çrrari или os aperui; „Zade"—consolatio; „Koph"—conclus« 
иди aspire; „Resell"—caput или primatus; „Schill"—super vul-
nos; „Tau" — erravit или consummate. 

Бросая общій ваглядъ на приведенный толкован ія буквъ, 
мы должны сказать о нихъ слѣдующее. Толвованія эти не 
пездѣ еоотвѣтствуютъ подлинному зааченію буквъ. Дѣло нъ 
тонъ, что наименованія еврейскихъ буквъ перенесены на нихъ, 
К І К Ъ извѣстно, съ вещей чувсгвенішхъ. Ими обозначаются, 
с.чѣдорательно, вещи матеріальныя, чувствепиыя, а не аб-
страктный, сверхчувственный, какъ это у св Амвросія. Въ 
этомъ недостатовъ указавших толкован«. Но ири всемъ 
томъ, въ нихъ нельзя не видѣть глубокомыслія и выдающа-
гѳея остроуиія ев. епископа. Онъ часто еоздаетъ въ нихъ 
оригинальный .сопоетавленія и неожиданная, но въ тоже 
время сравнительно вѣрныя, еближенія. Въ нихъ много ис-
чусственнаго, ; но это скорфе влодъ 8аимствованія, чѣмъ еа-
мостоятедьнагр измышленія. л - - . r ; 

Имена лнцъ, народовъ,, мфетъ, странь, какъ наименова-
ніе буквъ, по св. Амвроеію, весьма богаты по содержание 
своего зн&ченія. Въ видахъ раекрытія этого содержанія, онъ 
тщательно, изучаетъ этиаологію иненъ и достигаетъ въ этомъ 
отношеніи не малыхъ результатов,. Должно, впрочемъ, замѣ-
тить, что св. Амвросій является несамостоятельнымъ и въ 
этой области. Матеріалъ для этнхъ рабрть онъ черпаетъ, какъ 

увйдимъ ниже, і Филоиа и Оригѳва'). Нриведемъ нѣеколькб 

примѣровъ толкованія. 
' ' Авёлк, по Амвросію, ввачитъ: „qui omnia réferret ad Ile-

um pia devotus mentis attention nihil sibi arrogans, ut su-
perior frater (Cain); sed totum tribuens conditori quod acce-
•pisset ab eo" 2). У Филона это имя трактуется такъ:. 
& Ѳе®ѵ'типа" з). у Оригена это имя объясняется словом, lue 
tus4), т. е. производится отъ слова „'abal* вмѣсто „habal". 
Йсточнивомъ толков&нія въ этомъ случаѣ служило для Ам-
вросія, очевидно, толкование Филона. 

„Авраамъ"—pater vanus ' ) , -BO всей вероятности, лож-
ный нереводъ филоновеваго выраженія « Г Г Л Р patwp* •). .Ав-
раамъ"-значнтъ, напротивъ, pater electus или pater filü; пер-
вое толкование заимствовано у Филона '), последнее изъ свящ. 
ТІисанія »), по которому имя „Авраамъ" значнтъ „отецъ мно-
жества народов,". Помимо того, это имя ев. АмвроеШ пере-
водитъ словоиъ transitus®), согласуясь пь этомъ съ LXX-ю 
(Быт. 14, 13), гдѣ Авраамъ именуется ікрот»)«. 

Имя „Агарь" Фмонъ вереводитъ елрвомъ отроен'«), св. 
Анвроеій—словомъ advena или accola и приводитъ для этого 
такое основан«: qui enim mediis utitur disciplinas, accola m-

М Поірвбнвв видѣдонаше arc о и.мрос» можио находить въ dex. Sieh-
riedV. Die he braiec.be Worterclärtmg de« Philo о od die spuren ihrer Eraxnr-
knag auf dieKirohenväter. 1863. - • • i 

•I De Cain et Ab. I, I, 3. 
», De eacrif. I, 1, 171, a quod det. pol. i«» ' 9 7 . ' ' ' /. 

In Matth, comment Ser. 27 (XU1, 1635). 
•) De Abr. I, 4, 27. . 
», Ш Leg. .Heg. I, 103; de gigant. I,' 271; de Cherub. I, 139; de mut. 

nom. I, 588. * 
' ) ІІатгр ЬиХюсто; if/oôc—Ae п о ю- т 

>) В-ыт. 17, 5. ' 
«) De Abr. И, 1. * 
" ) IU, Leg- »Heg. I, 135. 



hftbitfttor est sapientiae •), В ъ другом* ыѣстѣ онъ переводит! 
это имя еловом* habitatio *). l r 

j Аееиріяне, по Филону,—»üöövovts; з). у с в > Аиврреія 4), 
. I f f * . , * У, Оригена *), встречается перевод* этого слова рав-
нрзцач^цдій фидоновскому, именно выражевіенъ dirigentes. Но 
сицордическія тодковдвія их* различны. По Амвроеію, этим* 
еыраженіемъ указывается на мужество дуван, которое возбу-
ждает* человѣка к * высокой и достойной его деятельности; пр 
Филону—на ртрасть, которая порождает* чедовѣческія сла-
бости. 

Имя „ В а с а а ъ " толкуется ело вомъ confusio вѣроятно, 
в * елѣдъ за Оригеномъ, который переводит* его выраженіем* 
ara^ôvr, '). 

Имя „ Е н о х * " Филон* 8 ) и Орнгенъ9) толкуют* выра-
ж а е м * x®P loooöi св. Амвросій понимает* это имя в* болѣе 
широком* смыслѣ и передаете его выражением*—„Dei gra-
t ia" .'*). 

Имя „Мелхнеедекъ" Филопъ толкует* выраженіемъ 
Sixawî11), св. Амвросій изъясняет* его точнѣе чрез* вы-

ражен»—„rex paeis et justitiae", при этом* принимается 
во вниманіе и имя Салема , г ) . 

Имя „Моисей", и по'Филону'3), и по Амвросію14), зна-
чит* „взятый из* воды". 

») De Abr. I , 6. 23. 
' ) I bid. tO, T2. 
•) Leg. »lieg. I, 57. 
' I De parad. 3 , 17. 
5 , Horn il. in num. 19, 3 (ХП, 724). 
•) De bened. pair. 7, 34. 
' ) Pu. 67 n. 24 (ХП. 1609; . 
»I De poet. Cain i, 233. 
»I In. g e n ( X n , 121). 
, 0 ) De pared. 3 , 1 9 . 
" ) ПІ Leg. alleg. I, 102. 
" ) Hex. I, 3 , 9; De Abr. 1 ,3 , 16. 
» ) De vita Я oiw I f , 88. 
M ) Hex. I, 2, к, 

Въ толкован» имени „Ноя" вираженіемъ justes или 
requies ' ) можно видѣть перевод* фйлоиовскаго толкованія 
этого имени выраженіемъ àvàiMoois -rj Mxatoe«), что впрочем*, 
есть и у Оригена 3). 

Есть уев . Амвросія итакія толкованія имен*, которых!» 
нѣтъ ни у Филона, ни у Оригена. Таковы, напр., толковаиія 
именъ „Charab"—выраженіемъ intellectus, „Oreb" выраже-
ніемъ оштіе cor 4 ) . В * имени Іезавель св. Аавросій видит* 
указаніеБ) на грѣховную наклонность, вѣроятно, имѣя въ ви-
ду личность царицы: въ действительности это имя имѣетъ 
вначеніе противоположное указанному св. Амвроеіемъ, оно 
указывает* на непорочность. 

Въ заключеніе этого отдѣла приведем* тодкованіе св. 
Амвросіемъ имени, которое для нас* имѣетъ особенное зна-
ченіе и этимологія котораго изъясняется не всегда вѣрно и 
точно: это—имя „Марія". Толкованіе этого имени у св. Ам-
вросія не всегда одина.ково, смотря по тому, к * имени како-
го лица оно относится—Богоматери или сестры Аарона. В * 
первом* случаѣ это имя, по Амвросію, значат* „Deus ex 
genere meo", во втором*—„amaritudo maris11 ®). Гдѣ источ-
ник* такого толкованія, рФшить трудно. Въ трудах* Ориге-
на об* этом* имени нѣтъ рѣчи. Фндовъ толкует* его сло-
вом* ëXwçT). Іероннм* передает* нам* различны» толкова-
нія этого имени, именно: domina, illuminât» mea vel illumi-
m n s me; illuminafrix; наконец*, Stella maris, smyrna maris8) . 

' ) De N00 et area 1, 2. 
' ) Ш Log. alleg. I, 102. 
») Homil. in gen 2, 3 (ХП. 168). 
«) Eptst. 63, 77. 
' ) De fuga saec. 6, 34. 
e ) De inet. virg. 5 , 33. 

') Il So m n. I, 677: èikTcU Sè тар' T)ptv Toi; аНг^оріхоІ; èvopiSeiav 
•) Do nomin. H abr. (ХХШ.. 789). 

Св. Амвроеій ивдшланекій. 6 



Въ этихъ толкованіяхъ Іеронима можно видѣть подобное 
толкованию Аывросія, еейчасъ указанному. 

Можно было бы привести еще цѣлый рядъ подобных* 
толкованій св. Амвросія1). Но и приведенных* достаточно, 
чтобы установить болѣе или менѣе вірный взгляд* на тол-
Еованія св. епнскона этого рода. Относительно их* можно 
сказать то же, что сказано нами о толкованіи букв*. В * 
иѣ ко тор ихъ пунктах* еъ ними не всегда можно соглашать-
ся. Въ частности это должно сказать относительно имени 
„Авель". Въ основание толкованія его необходимо полагать 
еврейское „сІіеЬеГ—тогда только получится понятіе бревнаго, 
суетнаго. Для имени „Васанъ", по замѣчаыію Келльнера 2), ко-
рень должно искать въ арабском* bataaium—solum molle и 
т. п. Дѣлая такое заключеніе, мы далеки огъ мысли умалять 
достоинство приведениыхъ и имъ подобныхъ толковапій св. 
Амвросія. По богатству остроуиіл и немалому глубокомыслію, 
его аллегорія иъ данном* случай имѣетъ свое достоинство 
и значеыіе. Такое заключение будет* нмѣть для нас* ббль-
шую силу, если мы примем* во вннманіе сосгояніе знаній 
того времени по данному вопросу. То было время, когда 
бесспорно установившихся и обстоятельных* этимологиче-
ских* данных* не было. Вполнѣ понятны и естественны, по-
этому, тѣ пробѣ.ты и несовершенства, которые мы встрѣча-
емъ въ этимологических* изысканіях* ев. Амвросія. 

Символика чисел*, как* било уже отчасти замѣчено, 
была изв-ѣстна до Амвроеія, даже до хрнстіанства. Ей по-
свящали свои труды языческіе поэты н философы. Ннеагорей-
цы и платоники занимались его по преимуществу. От* них* 
заимствовали ее іудеи, a затѣмъ и отцы церкви, съ довѣрі-
ем* относившееся къ фалософіи ІІлатона. Поелѣдпіе в* сим-
волику чисел* вложили дух* хрнетіанскій. Св. Амвросій 

' ) Большее число арииѣрon можно находить у Келльнера стр. 47—50 
•) Келльввръ, 5.50. 

былъ также пе чужд* этой области. ІІримѣръ въ этой обла-
сти в* лицѣ филона я Оригена действовал* на него реша-
ющим* образом*. Ихъ труды по символнкѣ чисел* предстз-
вляли для св. епископа богатый матеріалъ н он* широко 
пользуется им*1)- Разсмотрнмъ па примѣрахъ символическое 
толкованіе чисел* св. Амвросія. 

Число „одимъ" означает* власть, господство; единствен-
ное число все содержат* (въ руках*), всѣмъ управляет*; 
одна буква в* 118 пс. стоит* над* восьмью стихами: въ 
этих* стихах* говорится только то, что содержит* в* себѣ 
значеніе этой буквы 2). 

В * чисттѣ „два",—числѣ „раздѣленія" разумѣется пу- . 
стота и нечистота °). 

„Три"—число таинственное, священное, спасительное 4), 
оно имѣегь отношеніе по преимуществу к* жертвоприноше-
ние. Авраам* съ Исааком* на третій день пришли на ыѣсто 
жетвоприношенія. Моисей, по попелѣнію Божію, должен* 
былъ принести жертву на третгй дет но иеходѣ из* Егип-
та &). Наконец*, число „три" есть число божественной 
Троицы б). 

Особенно важно по своему значенію число „четыре11. 
Таинственная важность этого числа св. Амвросію открывает-
ся из* обѣтованія Бога Аврааму относительно того, что потомки 
его въ четвертом родѣ будут* изведены из* Египта (Быт. 
15, 16); затѣмъ из* того, что средину недѣли составляет* 
четвертый день;—что четыре Ештелгя;—четыре таинствен-
ных* звѣря, упоминаемых* гь Священном* Писаніи;—из* 

*) Изъ трудов-ь Фили на св. Аивросій иользовалех двумя ііроветедеиіянв — 
a) De іишніі opifi-cio и b) Lib. I leg. allege riarum. 

f ) Рв. 118 expos, prol. a. 
•) In Lue, expos. П. 5. 
4) De Noe et area 12, 39. 
*) De Abr. I, 8, 69. 
e ) Epi et. 44, 3. 



четырехъ стран* с.вѣта еоберутея, по пророчеству, чада цер-
кви;—четыре первых* чиста в* итог! дают* десять (имен-
но 1-1-2+3 + 4 = 1 0 ) ; —четыре, указывает* на четыре человѣ-
ческцхъ возраста и т. п. '). 

Числа „семь" и „восемь" также нмѣютъ большое 8на-
ченіе въ символик! ев. Амвросія. Число „семь" богато сво-
им* содержащем* в* отношенін его к* природ! и к * чело-
вѣку. Существует* семь планет*, отъ которых* получила 
свое имя страна „сѣвер*"—septentrio 8). У человѣка—два 
глаза, два уха, дв ! ноздри и уста; онъ владѣетъ пятью чув-
ствами, языком* и силою произрожденія; m его тѣлѣ можно 
различать семь виѣшявх* и семь внутренних* частей ®). Это 
число поднимает* гор! взор* человѣка; съ ним* соединяется 
нредставленіе о еедьми дарах* св. Духа; оно—число полноты 
и универсальности, так* как* въ семь дней был* создан* 
міръ 4). В * седьмой день Господь почил* от* дѣлъ своих* 
и число „семь" чрезъ то стало чистом* покоя"). Оно есть 
число мира, примиренія: семь раз* преклоняется Іаковъ пред* 
своим* братом* въ видах* примиренія ®); седьмой год*—год* 
субботыій, а семг разъ седьмой—юбилейный; семьдесятг семь 
раз* должно прощать брату; семь раз* Нееман* должен* 
был* искупаться въ Іорданѣ'). Число ес-мь—священное и 
чистое: оно не емѣшивается с* другими и не производится 
от* других*, оно число основное 8). Наконец*, число семь есть 
число Ветхаго Завѣта9). 

») De Abr. H, 9, 66; ер. Philo, Quaesі. іи gen. 12. Serm. Ш;—de mend, 

opif. 1, 10. 
' ) Epiai. 44, 3; ср. Philo, de miiadi opif. I, 28. 

») Efist . 44, 4 u 15; De Nee et area 12 40; ср. Philo, de muadi opif. 

1, 28 и I leg. alleg. I , 46. 
•) Luc. expos. V I I , 95. 
' ) Ps. 118 expos. 17, 1. 
" ) Epist. 63, 101. 
1) Luc. expos. IV, 81. 

«) De Кое el area 12, 39; ср. Philo, ds mundï opif. I , 23. 

«) Epiée. 44, 15. 

„Восемь''—число Новаго Завѣта '); въ восьмой день во-
скрес* Інсуеъ Христос* в для всего человѣчества возеіял* 
день епаеенія s) ; в* восьмой день Христос* Спаситель был* 
обрѣзанъ, чѣмъ предизображено было очищеніе нашего тѣла 
от* всякой скверны ®); обрѣзаніе совершалось в* день восьмой, 
так* как* въ семь дней міръ былъ запятнан* нашими гр!-
хами; день первый и восьмой—дни нашего возстанія от* 
грЬховъ, так* как* мы возстали со Христом* и живем* 
еъ Ним* 4). 

Въ толковав» ев. Амвросія чисел*—„селя." и „восет" , 
в* частности в* пріурочиваніи къ первому изъ них* згаче-
нія числа Ветхаго Завѣта, ко второму—Иоваго, отражается 
вліяніе воззрѣній Оригена. Толковаиіе это заслуживает* осо-
беннаго внимашя и мы подробнее остановимся на нем*. Для 
нас* будет* болѣе или менѣе ясно, почему именно число 
семь есть чисто Ветссаю Завѣта, а восемь—Нового Завѣта 
семь—число закона, восемь число евангельскою исполшнгя. 

Оригенъ, согласно съ пророчеством* Даніила, все время 
до Рождества Христова раздѣляет* на семьдесят* седьминъ, 
считая каждую седьмину в* 70 яѣтъ, т. ч. вавилонское плѣ-
неніе образует* одну такую седьмину "). Эта седьмины охва-
тывают* собою семь вѣков*. Въ половин! послѣдней седь-
мины, по Дааіилу, Іерусалнмъ и храм* будут* разрушены, 
потому что іудеи умертвят* Меесію. Это исполнилось въ 70 г. 
по P. X. Время это образует* ередину семидесятой седьми-
ны; вея же эта седьмина обнимает* время от* 85 г. по 105 г. 
по P. X., когда было возвѣщено и утверждено евангеліе, по 
слову Данівла: „и утвердить завѣгь многим* седьмина еди-

>) Epist. 44, 16. 
гі Epist. 44, 6. 
») Lac. expos. VI , 29. 
«) Ps. 118 expos, prol. 2. 
e ) In Matth, comtn. s«r. 40 и 45 ( Х Ш . 1656). 



на". Съ этого времени міръ освободился отъ дѣл* мрака и 
еталъ приносить плоды для неба. 

По Амвроеіго, мы имѣемъ здѣеь восемь міровыхъ дней. 
Семьдесятъ седьиинъ,—семь вѣковъ или семь дней, какъ на-
зываеть седьмины ев. Амвросій, есть время древнее, время 
арака, время іудейства '). Наступившій вслѣдъ затѣмъ вось-
мой неріодъ,—который не ирейдетъ,—есть время благодати 2). 
Его начало восходить ко Христу, къ Его воскресенію 8), за-
вершится же онъ вгорынъ пришествіемъ Христовымъ и всту-
пленіемъ вѣрующихъ въ едииеніе съ Ниыъ во Іерусалимѣ 
вебесномъ 4). 

Два числа „семь" и ,,восемь" въ итогѣ дають пятнад-
цать. Это нослѣднее, какъ соединеніе двухъ знаиенательныхъ 
по своему значенію чнседъ, также число знаменательное.. Оно 
указываотъ па оба Завѣта—Ветхій и Новый. Пророк г. Ос« (3, 
1—2) беретъ блудницу за пятнадцать еребренпиковъ, какъ 
прообразъ церкви, которая составилась шъ іудеевъ и языч-
никовъ, получила совершенвую вѣру—Ветхій и Новый За-
вѣтъ—hebdomas и octava 5). Пятнадцать исалмовъ степеней; 
на пятнадцать ступеней, по молитвѣ Езекін, солнце возвра-
щается иазадъ и тѣмъ лредызображаетъ, что придетъ ис-
тинное Солнце Правды, которое пятнадцатью ступенями— 
Ветхимъ и Новымъ Завѣтомъ проевѣтигь всяческая "). 

Число ,,пягпьдесяш" значнтъ, по символическому толко-
ванію св. Амвросія, „пршнырепіе", такъ какъ пятидесятый 
годъ у Іудеевъ былъ годоыъ юбилейнымъ. Помимо того, оно 
есть число Святаго Духа, такъ какъ Дужъ Святый въ пятндеся-

"і Epist. 44, 5 в sqq. Ра. 1.18 expos, prol. 2, 
') Epist. 44, 3 в 14 sq. 
") Ps. 118 expos, pro!. 2, 
*) Во имя Воскресевія Хрвста въ девь воеыгой, но es. Амврвсію, ниотіе 

ncaxHu иадииснваютск іи oetavam нлв in oetava Luc, expos. V, 49; VII, 6 в 173. 
») Epist. 26,8; 44, 7. 

Epist. 26, 10. 

тый день по ІІасхѣ сошедъ съ неба и излнлъ свою благо-
дать въ сердца вѣрующнхъ Ц 

Въ числахъ „триста" и „триста восемнадцать" предъ-
изображевы страданія Христа2). Такая символика3) этихъ 
чиселъ взята оть ихъ письменнаго обозначепія. Для обозна-
ченія числа „триста" употребляется греческое т или Т, имѣ-
ющее подобіе креста, чтб мысль хрнстіапнна естественно 
возводить ко кресту, къ страданіямъ Хриета Спасителя. 
То же должно сказать и относительно втораго числа. Въ гре-
ческоаъ число триста восемнадцать обозначается буквами 
т-t-Yj, первая изъ нихъ прообразуетъ крестъ Христа, двѣ вто-
рыя—начальный буквы имени Его. 

Этотъ краткій обзоръ экзегетичеекихъ нріемовъ и средствъ 
ев. Амвросія въ аеторико-грамматическомъ (буквальаомъ) и 
аллегорическомъ истолкованіяхъ достаточно можетъ убѣдить 
насъ въ томъ, что у него строгой системы, которой онъ дер-
жался бы твердо н неизмѣнно, не было. Въ его воззрѣніяхъ 
въ этомъ отношении часто нѣтъ ясности, строгой опредѣлен-
ности и законченности въ построеніяхъ. 

») De Noe et area 33, Ш . 
») Ibidem, также De Abr. I, 3, 16; I I , 7, 42. 

Такое толгоаавіо мы встрѣчеемъ также в у ам. Вараави. с. 9 (И, 762)-



ГЛАВА Y. 

Главнѣйшіе пункты толкованій св . Амвросія: ученіе его объ 
отношеніи Ветхаго и Новаго З а в ѣ т а ; толкованіе месс іан-

СКЙХЪ псалмовъ, пророчествъ И прообразовъ. 

Исходною точкою всѣхъ толвовааій св. Амвросія слу-
жит» его взгляд» на отношение Ветхаго и Новаго Завѣта. 
Толкованія пророчествъ, мессіанскяхъ псалмовъ н прообра-
зовъ являются у него раскрытіем» и выясяеніемъ этого взгля-
да. Въ виду такой исключительной важности въ систем* тол-
кован^ св. Амвросія об» отношеніи Ветхаго и Новаго За-
вѣтовъ, мы изложим» здѣсь взгляд» св. епископа па отно-
шеніе Завѣтовъ н—далѣе тѣ пункты толкованія, которые 
с» этим» основным» стоят» в» болѣе или менѣе тѣсной свя-
зи,—въ частности скажем» о его толкованиях» мессіанскихъ 
псалмов», пророчеств» и прообразов». 

По вопросу об» отношеніи Ветхаго Зав*та к» Новому 
во время св. Амвросія существовало два крайних» мнѣыія. Од-
но изъ них» принадлежит» крайним» представителям» школы 
аатіохійской, другое—таким» же представителям» школы але-
ксандрійской. Первые рѣако разрывали еврь между Ветхим» 
и Новым» Завѣтами и общность откровеній полагали не в» 
содержаніи, а преимущественно (если не исключительно) в» 

единетвѣ субъекта, въ первовиновникѣ. Они утверждали, что 
новозавѣтныя тайны, подобный тройственности ипостасей при 
одной сущности, содержатся только в» новозавѣтном» благо-
вѣствованіи и не могли быть въ слов-* ветхозавѣтномъ. Такое 
воззрѣніе— неправое съ точки зрѣнія догматической—было не 
вполнѣ безопасно и въ экзегетическом» отношении. Руково-
дясь им», толкователь лишал» бы себя главнѣйшей опоры для 
правильная истолкованія,—ибо новозавѣтное есть полное и 
абсолютно-истинное расврытіе ветхаго,—и немзбѣжно пришил» 
бы къ узкости в» сужденіяхъ. Отверженіе пророчеств» было 
непосредственным» результатом» такого ложнаго взгляда, на 
отпошеніе Завѣтов». 

Другая крайность была у адекеандрійцев», главным» об-
разомъ у Оригена. При своем» мистически-созерцательном» 
ааиравленіи, вытекавшем» изъ глубокаго хриетіанекаго одуше-
вленія, этот» учитель находит» у Моисея то же, что и у 
апостола Павла е» тою лишь разницей, что у перваго—об-
разы, у втораго—разсуждёнія. Новый Завѣтъ, по Оригену, 
был» только комментаріемъ той картины, какая была нари-
сована ветхозавѣтными священными писателями. 

Св. Амвросій в» своих» толкованиях» старается избѣгать 
этих» крайностей и до нѣкоторой степени достигает» этого, 
хотя нельзя не замѣтить, что онъ склоняется болѣе к» але-
ксандрійцамъ. Его стремленіе при толконаиіи Ветхаго Завѣта 
отыскивать и устанавливать смысл» мессіанскій ясно гово-
рит» за это. Впрочем», онъ вполвѣ правильно рассуждает», 
когда Ветхій Завѣт» въ его отаошеніи къ ученію о спасеніа 
сравнивает» с» глубоким» и мутным» источником», из» кото-
раго без» помощи Новаго Завѣта с» трудом» могут» быть вы-
яснены новозавѣтныя истины;—и когда говорит» о Новом» 
Завѣтѣ, что въ нем» в» изобнліи преподается источник» воды 
живой *). 

«) Epist. 63, 78. 



Ветхій Завѣтъ, по ученію св. Амвросія, имѣетъ своею 
задачею—дредвозвѣетить Христа, предызобразнть его стра-
дапія, указать на Его воекресеніе, пробудить и воспитать на-
дежду на будущее блаженство; Новый Завѣть въ полнотѣ 
раскрывает* все это: здѣсь ясно указывается и является Сам* 
Христос* '). Хотя и въ Евангеліи мы не имѣемь еще истины 
полной,—она—на небѣ; но все же мы имѣемъ въ немъ об-
раз* ея, тогда как* закон* былъ только тѣнью ея «). 

Но тѣнь не можете существовать сама по себѣ. Поэто-
му св. Амвросій віюлиѣ справедливо изъясняет*, что Ветхій 
Завѣтъ, если опредѣлитъ его отъ Новаго и не взирать на ко-
нечную цѣдь закона Христа3),—сам* по себѣ не имѣетъ ни-
какого достоинства. Онъ часто повторяете: „буква убивает*, 
духъ животворит*". „Закон*, по своему дѣйствіго, не дол-
жен* быть только чисто внѣшнимъ,—онъ, взирая на Христа, 
должен* внутренне преобразовывать и облагораживать сердца. 
Поэтому псалмопѣвець говорите: „бездна бездну призываете 
во гласѣ хлябій твоих*" (41, 8), т. е. Ветхій Завѣт* взы-
вает* къ Новому, чтобы онъ совершил* оевящеше и принес* 
полноту благодати"4). Духовной стороны закона іудеи часто 
не видѣли. Они принимали обрѣзаніе, но не видѣли того, что 
оно должно быть прообразом* будущаго" 6); „не видѣли того, 
что оно должно быть также знаменіемъ внутренияго очище-
нія" в). 

Этим* намѣчается, по св. Амвросію, дальнѣйшая цѣль 
закона. Он* должен* былъ возбуждать сознаніе грѣховностн, 
—указывать на грѣхъ и вравственную порчу и чрезъ то воз-

' ) De bened. pntr. 11, 51; Ps, 43 ел. 67; Ps. 118 expos, 16, 39; Epist. 
65, 8. 

8) Ps. 38 en. 25. Также учиіъ а Оригеи-ь въ толко-вавіи тего-же псалма. 
•) Ps. 118, expos. 13, 6. 
•) Pe. 35 en, 18. 
«) Ps. 43 ел. 68. 
в) Ps. 118 expos. 13, 6. 

грѣвать ревность о спасеніи и стремлеиіе к* нему, какъ на-
чалу набавленія 4). Он* должен* был* бить, по апостолу, пѣ-
стуном* во Христа (Гал. 3, 24). Народ* іудейекій бил* же-
стоковыйный, склонный к* ыевѣрію. Поэтому законъ, подобно 
педагогу, должен* был* указать прямой путь ко епасенію для 
непостоянна™ и слабаго народа 2). 

Таким* образом*, цѣль закона, по ученію св. Амвросія 
двойная,—с* одной стороны, предызобразить Хриета и тайны 
Его царства, еъ другой, руководить и воспитывать парод* 
іудейскій. 

Подобно закону, пеалмы, по ученію св. Аывросія, иаѣ-
ютъ своею задачею предвозвѣстнть Христа в тайны Его цар-
ствія. Поэтому цѣлый ряд* псалмов*,—по крайней мѣрѣ от-
дѣльныя мѣста из* них*,—св. епископъ толкует* в* смыслѣ 
мессіанеком*. Сюда аогугь быть отнесены толкованія слѣдую-
щих* псалмов* м мѣст* из* них* этого рода. 

11с. 2, 7: сын* мой еси ты, аз* днесь родихъ тя 3). 
Псалмы 3-й, 21-й и 40, по Амвросію, предвозвещают* 

страданія Христа 4). 
Пс. 15, 10—„не оетавиши души моея во адѣ",—указы-

вает*, по нему, па воскреееніе 5). 
Пе. 30-й указывает* па уничиженіе Христа, принятіе 

Им* зрака раба 6). 
Пс. 35, 10, согласно е* 7, 27 книги Премудрости, учите, 

что Христос* есть гіяніе вѣчпаго свѣта—Его Отца,—зеркало 
без* порока, потому что Отецъ видим* в * Сынѣ '). 

Пс. 44, 2, говорит* о происхождеыіи Сына от* Отца 8). 

' ) Epist 73. 
") Epist. 74, 3. 
8 ) Luc. expos. I I I , 9. 
•) Apol. Dav. 8 , 12; Рз. 118 expos. 16, 8; Ps. en. I е 

") Interpell. lob. I, 9, 30. 
e ) De fide I, 7, 49. 
' ) Ibid". 
») De bened. pair. 11, 51. 



Пс. 44, З—о Его превосходств надъ людьми ' ) . 
Пс. 68-й—о Его бѣдноети, злословіяхъ и поношенІи, ко-

торый Онъ претераѣлъ насъ ради 
Пс. 65 й—пеаломъ воекресенія *), 
Пс. 84-й ясно пророчествуете о пришеетвіи Христа 4). 
Пс. 87, 5—учите, что Христосъ при совершеніи дѣла 

сааееяія не имѣлъ нужды па въ чьей иомощи 8). 
Въ пс. 88-мъ Христосъ преднзображается какъ царь6). 
Слова пс. 117-14) предызображаютъ страдавіе Христа7). 
Пе. 118-й также часто говорить о Христѣ ®). 
Пе. 131-й пророчествуете о рожденіи Христа нзъ рода 

Давидова 
„Короче сказать, пишетъ св. Амвросій, въ псалмахъ мы 

находнмъ всю жизнь Христа. Въ нихъ онъ не только рож-
денъ, но и перенееъ спасательный страданія, лежнтъ во гро-
бѣ, вознесенъ на небо, сиднтъ одесную Отца" , 0) . 

Веѣ эти псалмы и мѣета пеалмовъ, приведенвыя здѣсь 
и многія другія изреченія пеалмовъ, которыя вотрѣчаенъ въ 
произведеніяхъ св. Амвросія, въ дѣйствнтельности частію прямо 
меесіанскія, частію же по крайней мѣрѣ могутъ быть отно-
симы ко Христу. 

Писанія пророческія, по воззрѣнію св. Амвроеія, во всей 
полнотѣ начертали образъ Христа-Мессіи. Это воззрѣніе 
проводится св. Амвроеіемъ вездѣ, гдѣ каеается пророчесвихъ 
писаній. Поелѣднія, по нему, потому и носятъ такое наиме-

') Ibid. и, во-
») Ра. 40 ев. 6. 
' ) A роіeg. Dav. 3, 10. 
•) Ре, 118 expos. 6 , 2, 3. 
5 ) Ps. 30 ей. praef. 2. 
®) Luc expos. I I I , 43, 
' ) Ps. 118 expos, praef. 3. 
«) Pa. 118 expos. 1, 7; 3, 2; 10, 17. 
®) Luc. expos. Il l , 8, и 39. 
>°) Ps. 1 en. 8. 

новаиіе, что предызображаютъ Христа: „лророкомъ не мо-
жете быть названъ тотъ, кто не яророчеетзовалъ о Сынѣ Бо-
жіемъ" *). 

Кроаѣ пиеанШ пророчесвихъ, меееіанскія пророчества 
содержатся, по св. Амвросію, и въ другихъ каигахъ Священ-
на™ Писанія. Пророчество Наѳана Давиду—„я возетавлю сѣ-
мя твое поелѣ тебя, которое будете изъ сыновъ твоихъ, и 
утвержу царство твое. Онъ построить миѣ домъ, и утвержу 
нреетолъ Его на вѣки". (I Парал. 17, 1 1 - 1 3 ) - е в . Амвро-
сій относить ко Христу и приводить къ тому елѣдующія 
основанія. Царетво Соломона имѣло конецъ; не мыѣетъ конца 
только царство Христа. Соломонъ былъ рожденъ при жизни 
Давида; о еѣиени же говорится, что оно произойдет* послѣ 

смерти Давида 2). 
Въ словахъ книги Іова—„бездна говорить: не во мнѣ 

премудрость"—по св. Амвросію, разумѣетея также Христосъ: 
„Его бояѣе ne заключаете бездна, ибо Онъ воскресъ" '). 

Въ Ветхомъ Завѣтѣ, по Амвросію, Хриетоеъ былъ не 
только пре'деказанъ, но и указанъ. Онъ участвуете прежде 
всего при твореніи; по Его образу былъ созданъ человѣкъ; 
Онъ ниспослалъ на Содомъ огнь и жупелъ. Христосъ есть 
тотъ, кто явился Аврааму и допустилъ его облобызать ноги; 
Онъ именно могъ сказать: „Авраамъ увидѣлъ день Мой и 
возрадовался (loan. 8, 56) 4). Христосъ же явился въ образѣ 
ангела среди юношей въ пещи огненной 6). 

Священное Пиеаніе Ветхаго Завѣта, по толкованію св. 
Амвросія, содержите въ еебѣ увазаніе и на третье лице Святой 
Троицы—Святаго Духа. Онъ былъсоучастнішшъ при творенш: 

») Luc expos. VII, 10. 
*) Lnc. expos. Ш, 8 я 9. 
»1 De interpelL Job. 1, 9,29—30. 
•) De fide I, 3, 2 3 - 2 5 . 
в) Ibid. I , 4, 33. 



летал* надъ водою '); Онъ былъ при создан» человѣка: Іовъ 
называет* Его своим* Творцом*, когда говорить: „Духъ 
Божій сотворил* меня" (38, 4) 2 ) . Онъ сопутствовал* Самп-
сону въ лагерѣ (Суд. 13, 25) и оставался при иемъ, пока 
опъ не дозволил* остричь себѣ волосы; Он* же возвратил* 
ему силу; это есть Духъ Снятый (Суд. 16, 17), Господь, как* 
назван* Он* ниже (ст. 20) 3 ) . Его псалмопѣвецъ называет* 
благимъ, когда говоритт»: „Духъ твой благій наставит* мя 
на путь правый" (142, 4 ) 4 ) . Его называет* Иеаія „Духом* 
премудрости" (64, 4) Онъ называется „всенсполняющимъ" 
(Премудр. 1, 7.) и „вездѣсущимъ" (Пс. 138, 7) "). Духъ 
Святый обновляет* лице земли, без* Него человѣкъ возвра-
щается в* персть свою (Пс. 103, 29—30) 7). Опъ не отдѣлимъ 
отъ Отца, так* как* Ов* Духъ ѵетъ Его" (Пс. 32, 6) "). 
Колесница, которую гіророкъ Іезекіиль созерцал* в* вмдѣніи 
при Ховарѣ (Іез. 1.) была движима духом* жизни, Духом* 
Святым* 9). Людям* онъ былъ обѣщанъ чрез* пророка Іоиля 
(2, 28)10). 

Встрѣчаютея, по Амвросію, в* Священном* Писан» 
Ветхаго Завѣта указанія на третье лице и под* другими наиме-
нованіямиЕго. У исалмопѣвца Онъ назван* свѣтомъ сіянія Го-
сподня ( 4 , 7 ) 1 1 ) . Въ нзреченіи—„поели СІГІІТ* твой и иетяву твою" 
—(Пс. 42, 3) под* „свѣтомъ" можно равумѣть Святаго Духа 
и под* „нетиною" Христа или же наоборот* , 2). Духъ Святый 

*) De Spir i t» Sancto II , б, 32 . 
' ) De Spiritu Sancto I I , 6 , 44. 
8 ) Ibid. prel. 2, 6 и II , 1, 17 sqq. 
*J Ibid. 6, 72. 
•) Ibid. I I , 11, 122. 
s) Ibid. I, 7, 8 2 и 88 . 
' ) Ibid. 11, 6 , 33. 
») Ibid. I . 11, 120. 
0) Ibid. I. 16, 171. 

Ibid. 1,7, 85. 
" ) Ibid. I , 14. 169. 
" ) Ibid. Ш, 19. 147. 

называется потоком* веселья, который веселит* град* Госпо-
день (Пс. 45, 5)1);—елеем* радости, которым* по преимуществу 
был* помазан* Христос*. (Г1с. 44, 8) 2). 

Очень миогія из* приведенных* мѣсте, несомпѣпно, ука-
зывают* на Святаго Духа, но не веѣ. Духъ Святый есть по-
длинно свѣтъ и истина. Онъ может* быть сравнен* с* потоком* 
веселья. Веѣ эти и км* подобная выраженія можно относить 
къ Духу Святому, но, добавим*, не въ строгом* смысл!. Строго 
же говори, не всѣ указанный мѣета и не всегда можно по-
нимать именно так*, как* понимаете их* св. Амвросій. Св. 
Амвросій въ этом* отиошеиін расширяет* границы толкован» 
ветхозавѣтвмхъ нзреченій въ смысл! новом вѣтномъ. Олъ 
слѣдует* александрійцу—Диднму 

Дальнѣйшій пункт*, который должен* быть разсмотрѣнъ 
в* евязи с * вопросом* об* отношен» Ветхаго Завѣта къ 
Новому,—ееть пункте о проображсь. Прообразы, по существу 
своему, не что иное, как* особый род* мессіанских* проро-
честв*. Отцы церкви, ио прим!ру Іиеуса Христа и апо-сто-
ловъ, с* особенною любовію и тщательностью занимались нстол-
кованіем* ветхозанѣтныхъ прообразоватеяьных* лиц* и собы-
тий. Св. Амвросій не составлял* въэтомь отношенін неключевія. 
Христа, церковь, спасительныя таинства онъ находит* в* 
Ветхом* Завѣтѣ ne только предсказанными, но и иредызоб-
раженвымн нѣкоторыми событиями и чертами изъ жизни би-
блейских* лиц* 3) и законом* 4). 

Уже Адам* и Ева предызобразилн собою образ* Хри-
ста и церкви, потому что брак*, по слову св. апостола Павла, 
(Ефес. 5, 23) во Христа и во церковь ееть тайна великая "). 

•) Ibid. I , 16, 177. 
8 ) Ibid. I, 9, 100 и 102. 
8> Typus i taque et figura nobis sunt gesta majorum Ps. 43 , 58. 
4) Ps. 118 expos. 8, 16. 
s ) Luc. expos. IV, 66. 



Христос» предызображенъ далѣе въ Мелхяседекѣ. Он» 
есть истинный царь правды и мира, без» матери по Божеству 
и без» отца—по человѣчеству, Он» не имѣетъ ни начала, ни 
конца *). 

Богоугодная жертва Авеля указывает» на жертву, ко-
торую добровольно принес» за нас» Христос» *). Исаак», 
рожденный сверх» ожиданія Саррою въ преклонных» лѣтахъ, 
въ еамомъ рожденіи есть образ» Христа и еще болѣе—про-
образ» Христа (страждущаго) в» жертвопринопіеніи его (Иса-
ака) Авраамом». Какъ и Спаситель, он» сам» нес» жертвен-
ныя дрова, и как» Прообразуемый им», былъ сопровождаем» 
при этом» отцом» ®). 

Сама Сарра есть также прообраз». Чрек» рожденіе 
Исаака она предуказала Потомка—втораго Адама, который 
возстановигь жизнь и евободу, данныя Адаму—первому. 

Меесія предызображенъ в» Іаковѣ,—собственно в» двух» 
его женах». Лія—это закон», синагога, которую превзошла 
Рахиль, т. е. благодать или церковь4). Рахиль-прообраз» 
церкви. Она скрыла изображена божеств», которых» не при-
знает» и церковь. Вполиѣ сообразно поэтому поставлен» ей 
памятник» въ видѣ столпа: церковь есть столп» и утвержде-
ние истины "). 

Подобно Іакову,—Іуда также—прообраз» Христа. Два 
сына его невѣстки Фамари суть образы двух» Завѣтов», 
двух» народов»—іудейскаго и хрнстіанекаго 6). Зара преж-
де простер» руку из» утробы матери своей и однако Фа-
рес» былъ рожден» прежде его,—это означает», что благо-
дать была ранѣе, чѣм» закон» 7). Зара и сам» по себѣ есть 

») Epist. 63, 43; ср. De rnyrt. 8, 46 -sq.; de M e Ш, 11, 88. 

*) Рз. 39 ев. 12. 
«) Ibid.; Do Cain et Ab. I , 2 , 7; De Abr. I, 8, 71 в 72. 
«) ApoLog. Dav. 3, 11; De Jacob et vita beata I I , 5, 26. 
«) De Jacob et vit» baata II, 7, 34. 
S) Ap-olog. Dav. 3, 11. 
' ) Lac. expos. III, 2 0 - 2 2 . 

образ» Христа, Который по человѣчеству был» рожден» въ 
концѣ вѣкоиъ, будучи но Божеству в» истинѣ и силѣ от» 
начала. Красная прядь на руках» Зары указывает» на 
крест» и пролитіе крови Христа '). 

Два сына Авраама—прообраз» двух» народов»—іудей-
скаго и хрнетіанекаго 2). 

По преимуществу же прообраз» Христа представляет» 
Іосифъ. Давид» также многое предызображает» собою во Хра-
стѣ. Его побѣда над» Голіафоиъ предвозвѣщаетъ побѣду 
Христа над» діаволомъ. Оба была в» ирезрѣніи и без» по-
мощи. Женщины, ветрѣчавшія Давида съ пѣніем» и лнкева-
ніемъ (1 Царств. 18, 6), суть души, воспѣвающія хвалебнші 
пѣсни Христу. Царь родил» кровосмѣсника и братоубійцу Авес-
салома, как» знаыеніе того, что кровосиѣсннческій и брато-
убийственный народ» будет» осквернять вознесенное на крест» 
тѣло своего Творца 3). 

Наконец», Моисей и пророк» Іона также— прообразы 

Христа 4). 
Въ облачном» етолпѣ, который шел» впереди Израиля 

и показывал» ему путь, св. Аивроеій видит» образ» какъ 
Христа, так» и Маріи. „Христос»"—пишет» онъ—„нрншелъ 
на облаках»: Его отѣняло облако тѣла. Легко было это тѣло, 
потому что не было отягощено грѣхамп. Но тот» облачный 
стол и» указывает» и на то, что Христос» вошел» в» легкое 
облако, именно въ Марію, прненодѣву. Она была—легкое об-
лако, потому что осталась приенодѣвою,— зачала и родила не 
во грѣхѣ, но по благодати Святаго Духа 6). 

Как» образы церкви, кромѣ упомянутых», указываются 

V ibid. m, 34. 
») Apoiog. Dev. 3, 11. 
' ) Ibid, a, 12. 
*) De Cain et Ab. I , 2, 7; De fege »aec. 4, 19. 
5 ) J?e. I I S ехров, 6, 3 sq. 
С». Анврооіб медІ04. т 



еще Руѳь, блудница Рвавь и Вирсявія; въ нихъ ев. Амвросій 
видите предуказаніе на язычеекіе народы, уже участвующіе 
въ таинствах* христианских*'). Соломон*, создавши храм* 
in specie, предызобразилъ в* немъ церковь in mysterio «). 
Наконец*, Авель есть образ* церкви, Каин*—синагоги 

Как* и лица, ветховавѣтные событія и предметы, по св. 
Амвросію,—прообразы тайн* Нова го Завѣта. Пасхальный аг-
нец* предуказывает* Агнца Божія, страждущаго Спасителя1), 
нашу пищу духовную, а также и—отпущеніе гр-Ьховъ 5). Со-
бираете манны въ швѣстной мѣрѣ предшображаетъ отноше-
ние вѣрующих* къ крови Христа Спасителя 6). Манна была 
бренном,—ее можно было ѣсть только до восхода солнца. 
Как* скоро возсіяло Солнце правды, как* скоро открылось во 
всей силѣ и блескѣ таинство тѣла и крови, тот* бренный 
хлѣб* уступил* мѣсто другому, и люди стала наслаждаться 
этим* совершенным* '). 

Вода, вышедшая йз* скалы,—образ* воды живой, кото-
рая удовлетворите окончательно жажду въ вѣчности8). 

Ветхозаветны я жертвы предуказывают* жертву Христа. 
Жертвенныя животныя предуказывают* свойства этой жертвы: 
козел* предуказывает* в* ней то свойство, что она будет* 
жертвою за грѣхи; овца,—что она будет* жертвою доброволь-
ною; агнецъ,—что она будете жертвою агнца непорочнаго— 

Христа»). . . , . , . . 
Посох*, повергнутый Моисеем* на землю и превратив-

«) рис. схрев. Ш, 30; VIII, 40; Epist. 31, 7. 
•) Lnc. expos. VII, 126. 
») De Cain et Ab. I , 2, 5. 
«) Ibid. I , 8, 31. 
' ) Luc. « р о е . V, 94; Epist. 26, 6. 
•) Epist. 7, 8. 
' ) Epist. 64, 8. 
•) De rayeter. 8, 48. 
») De Spirita Seacto prol. 4-

Шійся в* змія, чувственно предмзображаете воплощеаіе Хря-
ста. Подобное означают* и руки Моисея. Поднятая на грудь, 
онѣ были бѣлы, как* сиѣгъ; опущенныя—ирннимали прежній 
вид*. Въ первом* случаѣ овѣ предызображаютъ Божество 
во Христѣ, во втором*—воепріітіе Имъ человѣческой плотя ')• 
Мѣдный вмій предызображалъ Христа, вознесеинаго на 
крест* *). 

В* особенности много, по св. Амвросію, прообразов* 
крещенія. Оно предызображается въ потоітѣ3), въ обрѣза-
нін*), к* переходѣ чрез* Чермное море, в* источник*!; Мер-
ра (Иех. 15. 23 сл.)5). Типически предызображается креще-
ніе в* окропленіи, при помощи иссопа, кровію жертвеныаго 
животнаго ®); въ седми кратном* погружеиіи Нее»дна Сирія-
нина');—во многих* событіях* из* жизни пророка Иліи, 
именно—въ раздЬлеиіи им* Іордана8), отверстіи, по его мо-
литвѣ неба »), въ пожраніи его жертвы огнем* небесным*10). 

Подобное же предызображается въ жертвѣ за грѣхъ. 
Как* здѣсь, по киигѣ Левит* (гл. 4), должно быть сожжено 
все жертвенное животное, так* и в* крещеаіи должно вее-
цѣло совлещись человѣка внѣшняго и обновиться внутренно " ) . 

В * произведеніяхъ св. Амвросія можно встретить боль-
шее количество подобных* приведенным* нами прообразов*; 
но и указанных* достаточно, чтобы видѣть какъ широко 
пользуется онъ ветхозаветною типологіею и какое она имѣетъ 

») De oCfic ministr. ІП, 15, 94. 
») Pe. 118 expos. 6, 15. 
•) De mysteriis 3, 10. 
*) Luc. expos. Ц, 89. 
') De го yet. 3, 12. 
•) Ibidem 3, 14 
' ) Ibidem. 3, I S - 18. 
•) Luc. expos. I, 37. 
•J DÎ Elia et jejanio 20, 83 eq. 
») Da off. miinstr. Ill, 18, 107 tq 
" j Ibid. IU, I», 108. 
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для него йяаченіе. Она служить ему ясиыиъ доказательством» 
гарноничееваго отношен« нежду Ветхим» и Новымъ Завѣ-
тами. Прекрасный образъ этой гармонім св. Амврос« видит» 
въ картиыѣ Преображен«. Христосъ является здѣсь въ сре-
дииѣ между Моисѳемъ и Иліего, чтобы предвозвѣстять един-
ство Ветхаго и Новаго Завѣтовъ '). Единство же это выра-
жается, по нему, въ тояъ, что самъ по себѣ загадочный, 
полный прообразов» Ветхій Завѣтъ находить свое иеполнеиіе 
и восполненіе въ Завѣтѣ Новомъ г). 

З А Й Л Ю Ч Е Н І Е . 

Подводя итог» всему сказанному о св. Амвроеіи, какъ 
•голкователѣ Священ наго Писан« Ветхаго Завѣта, мы прихо-
днмъ къ такняъ выводамъ. Св. Амвросій, какъ справедливо 
вамѣчаютъ ФОретеръ *) и Кедльнеръ *), сравните.!п>но съ свои-
ми предшественниками не указывает» библейском) экзегезису 
новаго пути, основы и метода. Вышесказанное о зависимости 
его отъ другихъ толкователей Свящ. Пасанія и нѣкоторыя 
сопоставленія его толкован« съ толконаніяии Филона, Ори-
гена и Ваеилія Великаго ясно подтверждают» это. Св. Амвро-
сій желалъ быть и дѣйетвительно является перед» нами въ 
области толкован« Свящ. Писан«, какъ и въ области бого-
словекаго вѣдѣнія вообще, человѣкомъ благочестивой тра-
диціи. Онъ принимаетъ до него пріобрѣтенныя сокровища 
богословскаго вѣдѣнія и, на основанін ихъ, сообразно еъ во-
просами и потребаосгями времена, истолковываете ту или 
другую истину, не обосновывая ея самостоятельно и оригиналь-
но. Онъ не былъ экзегетомъ, такъ сказать, по профессіи и въ 

») D« fi<le I, 13, 82. 
*) Ра. 43 сті 55 
«, S. 123. 
' ) ä. 103. 
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Своихъ экзегетическихъ трудахъ не имѢлъ въ виду предста-
вить научныхз истолкован« Библіи. Задачею его, при напи-
сан« экзегетических» сочинен«, было-утвердить слуша-
телей и читателей въ истинах* вѣры и благовест«. Этимъ, 
между прочимъ, и объясняется то обстоятельство, что среди 
истолкователышхъ трудов» св. Амвросія мы не встрѣчаемъ 
труда цѣльнаго, посвященнаго всестороннему изъаснешю той 
или другой книги Свящевнаго Писанія или той или другой 
библейской исторіи. Св. отецъ избираете для истолкова-
нія обыкновенно то, что болѣе подходите къ его задачѣ, и 
раскрываете подлежащую его раземотрѣнію истину со сто-
роны, еоотвѣтствующей его цѣли. Онъ много, напр., зани-
мается нзъясненіемъ книги Быт« и все же не даетъ пол-
наго ел истолкован«. Онъ толкуете ее отрывочно, по частям», 
—иногда стмхъза стихомъ, иногда тематически; иногда въ 
смыслѣ буквальном», иногда же въ смислѣ моральном» и ми-
стическом». То-же должно сказать и о другихъ экзегетиче-
скихъ трудахъ св. Амвросія. Исключеніе въ этом» отношен« 
составляет» его толкова nie нѣкоторыхъ псалмов», особенно 
толкованіе пс. 118-го. И м » не меяѣе и въ этомъ послѣд-
немъ трудѣ 66льшее мѣсто отводится толкованію въ смыслѣ 
моральиомъ. 

Говоря такимъ образом», мы далеки отъ мысли умалять 
достоинство экзегетических» трудовъ св. Амвросія н выѣетѣ 
с» Рихтером» безусловно утверждать, что „ученость Амвро-
сія не очень основательна и широка; его толкован« Бабліи— 
искусственны, сбивчивы и странны, безъ оетроты діалективи 
и еистемы..., страдать нреувеличеніемъ и безвкусіемъ; его 
спекудяція при этомъ не возвышается над» никейекою, хри-
стіанскою системою" ')• Внолнѣ соглашаясь съ тѣмъ, что тол-
кован« св. Амвросія иногда искусственны и сбивчивы, а ино-
гда етрадаютъ преувеличеніями, мы не можем», вопреки Рих-
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теру, не отмѣтнть обширной учености св. отца и в* н!ко-
торы'хъ мѣетахъ основательности ея, насколько можно судить 
О ней по богатству материала, привлеченнаго св.. епископом* 
к* истолкопаніто Бнбліи, как* из* области вѣдѣиія богослов-
екаго, так* и из* наук* свѣтскихъ. Св. Амвросій, как* мы 
знаем*, стоял* на выеотѣ современна«) ему образован». 

Толковаиія св. Амврос», дѣйствительно, страдают* 
искусственностію,—излишним* аллегоризмом*. Но это обстоя-
тельство находит* еебѣ оправданіе, как* мы выше еказали, 
как* в* характер! и міровоззрѣніи св. отца, так* и в* усло-

віяхъ его времени. 
В * своем* б-ого с л о ветво ва a і и, при толкован» Свящ. Ш 

еанія, св. Амвросій не возвышается над* „.шкейско-ю системою". 
Но эта черта составляет* истинное достоинство св. Амвроеія, 
как* ревностная пастыря церкви, - с т р а ж а вееленской исти-
ны в* ея евангельской чистотѣ и иеновреждеаноет С* дру-
гой стороны, нельзя не отиѣтить того обстоятельства, что 
он* первый из* западных* отцев* церкви для раскрыт» 
библейских* истин* обращается за матеріалом* к* творен,-
лм* отцев* церкви восточной; смѣло идет* на встрѣчу 
богословским* иаправлепіямъ; первый из* латинских* цер-
ковных* учителей углубляется в* духъ греческих* писателей 
И всѣ ітріобрЬтепныя здѣсь сокровища переносит* на почву 
латинскую, и, таким* образом*, на себѣ выносит* процесс* 
объединен!« в* этом* отношен» востока с* западом*. (д . 
Амвросій, по еамѣчанію Форстера, с * полным* правом* мо-
жет* быть назван* начинателем* занаднаго богослов» во вто-
рой стад» его развит» ')• В * его толкован»** нѣкоторые 
пункты богословекаго вѣдѣнія получают* „особенное ударе-
nie" и этим* обусловливают* будущее развитіе церковнаго 
ученія на запад! 2) . Келльнерь продолжает* и рѣзче (чтобы 

ч Фбрствръ s. 125. 
•) Ibid, 

не сказать неправильно) выражаете эту мысль. Как* учитель 
и духовный отец* бл. Августина, св. Амвросій, замѣчаегь онъ, 
является родоначальником* того направления, которое впо-
слѣдствіи разви.т* Августин*, a нослѣ него Ѳома Аквннат* •). 

Недостаток* діалекгической остроты и системы въ тонко-
вапіях* ев. Амвросія ставит* его въ этом* отношен» ниже 
другихъ западиыхъ отцев*, напр., Августина.. Этот* нробѣл* 
н вышеуказанные недостатки толкований ев. Амврося воспол-
няются несомнѣиными, отмѣченными нами в* своем* мѣетѣ, 

достоинствами их*. 
В * заключеніе не можем* не повторить отчасти сказаи-

наго нами выше. Если бы Господь продолжил* жизнь св. 
Амвросія, он* восполнил* бы нробѣлы своих* тодковаиій, несо-
мнѣнно освободился бы отъ излишняго увлечен» аллегориз-
мом* и примкнул* бы к* здравому толкован!» умѣренныхъ 
антіохійцевъ, к* чему он* уже приближался, благодаря Ва-
еилію Великому. Но он* скончался п о с л ѣ двадцатисемидѣт• 
няго елуженія церкви на 57 году жизни. Припомним* здѣсь 
труды св. Амвросія за указанный періодъ служен» церкви на 
благо общества и императорская двора! Приведем* на па-
мять его неустанную борьбу с* врагами церкви,-аріанами, 
манихеями и другими еретиками! Примем* во вниманіе и то, 
что экзегезнс* не былъ исключительною областью св. Амвро-
сія, надъ которою он* трудился в* сфер! богословской лите-
ратуры. Помимо трудов* экзегетических* у него есть труды 
характера чисто догматическая и моральная. Не в* правѣ 
ли мы послѣ в с е я этого смотрѣть на экзегетическіе труды 
св. Амвросія, как* на труды достойные особенная вннманш, 
и самому св. Амвросію воздавать достойную его трудов* хва-
лу и честь! 

») Кеиьвер*. S. 186. 


